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ВВЕДЕНИЕ
История ненасильственных конфликтов часто связана с благородными целями: правами
человека, демократией, социальным и экономическим равенством. Однако страшная
сторона противостояния всегда была частью
истории сильных людей: аресты, использование сил безопасности, слезоточивый газ,
избиения, тюремные заключения, пытки и
даже стрельба боевыми патронами по тем,
кто требует изменения жестоких правил этой
борьбы.
Угнетение, использование власти в обременительной и несправедливой форме против
ненасильственного движения — суровая
реальность ненасильственной борьбы. Это
объединяет людей против общего врага. Основная причина подавления протеста властями двоякая: наказание непокорности и
предотвращение неповиновения в будущем
путем личного предупреждения. Характер и
интенсивность наказания и предотвращения
могут меняться от лёгких до смертельных, а
по частоте — от редких до ежедневных на основе подобных правил.
Подобно таким действиям активистов, как
пикеты, выступления и голодовки, финансирование — важная часть усиления активистов
ненасильственного сопротивления. Если угнетение мешает движению вперёд, могут
быть приняты определённые меры, которые
позволят вам использовать силу вашего врага для принесения вам выгоды и успеха. Используя в своем движении другие ресурсы, в
том числе иностранные средства массовой
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информации, захват полицейских участков и
лидеров, которые стали мучениками во имя
правосудия, вы придадите своему движению
легитимность и пристыдите тех, кто выступает против вас.
Столкнувшись с угнетением активистов по
всему миру, можно усвоить правила игры и
почувствовать угнетение режимом. Активисты защищали своё движение, отплачивая
правительству местью за жестокость в отношении демонстрантов, и используя это как
инструмент политического джиу-джитсу, нанося вред авторитету противника.
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?

КАК ЧИТАТЬ
ЭТУ КНИГУ
Эта книга является сборником методов, теорий и выдержек из других книг, включая
«Пятьдесят важнейших пунктов для активистов и участников движений ненасильственного сопротивления» от Центра прикладного
ненасильственного сопротивления и Джина
Шарпа. В ней обращается внимание на тактические приёмы, с помощью которых можно
сопротивляться угнетению, и, в конце концов,
обратить его против тех, кто использовал его
изначально.
На страницах этой книги описано три этапа
противодействия репрессиям: I) подготовка к
репрессиям; II) столкновение с репрессиями;
III) использование репрессий.
Каждая часть разработана для того, чтобы помочь вашему движению, а методы изложены
так, чтобы их было проще применить. Также
книга содержит вставки, в которых подробно
описаны различные методы, и даны рекомендации для принятия решений на любом этапе и при любой обстановке. В том числе есть
способы, благодаря которым репрессивные
действия могут быть обращены в пользу активистов.
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ЭТАП I: Подготовка к противодействию по-

давлению основывается на понимании того,
что должная подготовка вашего движения является жизненно необходимой. Это поможет
вашим активистам оставаться уверенными
тогда, когда страшная борьба перерастает в
легитимного и даже смертельного оппонента
вашего угнетателя.

ЭТАП II: Столкновение с подавлением фоку-

сирует внимание на тех мерах, которые будут
приняты вами при столкновении с подавлением лицом к лицу. Если вы будете использовать определенные методы, вы не позволите
подавлению иметь неприятные последствия
или навредить вашему движению.

ЭТАП III: Выгоду от подавления можно по-

лучить, наблюдая за репрессивными мерами, которые уже были приняты в отношении
вашего движения. После этого ваша цель
заключается в том, чтобы использовать эти
репрессивные меры в своих интересах. Эту
процедуру лучше выполнять только убедившись, что угнетение имеет особо неприятные
последствия, и продолжать дальше получать
выгоду от подавления.
Эта книга может использоваться как в качестве учебного пособия, так и в качестве
путеводителя при выборе движением определенных путей и методов. Она содержит и
подробные описания, и краткие советы и рекомендации, подобные тем, что вы прочитали
выше.
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ЭТАП I:

Подготовка к репрессиям

ПОНИМАНИЕ ПОДАВЛЕНИЯ И ПОДГОТОВКА К НЕМУ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫ ДЛЯ ВАШЕГО
ДВИЖЕНИЯ. ЭТО ПОЗВОЛИТ ВАШИМ АКТИВИСТАМ ОСТАВАТЬСЯ УВЕРЕННЫМИ В СЕБЕ,
КОГДА СТРАХ БУДЕТ СИЛЬНЕЕ ИХ ЖЕЛАНИЯ
СДЕЛАТЬ ВАШЕ ДВИЖЕНИЕ ЛЕГИТИМНЫМ И
ДАЖЕ СМЕРТЕЛЬНЫМ ПРОТИВНИКОМ ДЛЯ
ВАШЕГО УГНЕТАТЕЛЯ. В ЭТОМ НАМ ПОМОГУТ
СЛЕДУЮЩИЕ РАЗДЕЛЫ:
(A.) ПОЙМИТЕ СТРАХ И ПРИРОДУ ПОДАВЛЕНИЯ
(B.) ПРИНЯТИЕ ПОДАВЛЕНИЯ КАК ЧАСТИ РАБОТЫ
(C.) ПРИОБРЕТЕНИЕ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗНАНИЙ ОБ УГНЕТЕНИИ
(D.) РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ДЛЯ ОДЕРЖАНИЯ ПОБЕДЫ НАД ПОДАВЛЕНИЕМ
(E.) ПОДГОТОВКА ВАШИХ СИЛ К ПРОТИВОСТОЯНИЮ
ПОДАВЛЕНИЮ
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A

ПОЙМИТЕ СТРАХ
И ПРИРОДУ ПОДАВЛЕНИЯ

АвТОРИТАРНЫЕ ЛИДЕРЫ
ИСПОЛЬЗУЮТ НАСИЛИЕ
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗГОНА ЛЮБЫХ ДВИЖЕНИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ ПРОТИВ
ИХ ВЛАСТИ, НО ЭТИ МЕРЫ
ТАКЖЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ И
ДЛЯ ВНУШЕНИЯ ПРОТИВНИКАМ ВЛАСТИ СТРАХА И
САМОЦЕНЗУРЫ.

Мальчик и ОМОН,
Москва.

О!
СТРАХ ПЕРЕД НЕИЗВЕСТНЫМ — ОГРОМНОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ;
КАК ТОЛЬКО ВЫ ОСОЗНАЕТЕ И ПРЕОДОЛЕЕТЕ ЕГО, ВАШЕ ДВИЖЕНИЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ
БОЛЕЕ ПРОДУКТИВНО.

Страх — одна из наиболее эффективных стратегий управления. Многие притеснения основаны на внедрении страха в рассудки людей. Этот
мощный инструмент часто становится основной
причиной подчиняться самодержцу или диктатору,
и, во всяком случае, отбивает желание бросать
вызов власти. Страх часто является инстинктивной реакцией, он может иметь крайне негативные
последствия для мирного сопротивления, чем часто и пользуются многие репрессивные правители. Если вы не в состоянии полностью преодолеть
страх, то вы можете научиться управлять вредным воздействием страха с помощью тщательного
планирования своих действий.
Авторитарные лидеры часто используют физическое угнетение для противостояния любому
вызову, брошенному их власти, и для того, чтобы
быть уверенными в том, что их оппоненты будут
подвержены цензуре. Однако физическое угнетение также предназначено для внушения страха.
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О!
ПЛАНИРОВАНИЕ И
ПОДГОТОВКА ВАЖНЫ
ТАК ЖЕ, КАК И
ДЕЙСТВИЕ!

Этот метод уникален для авторитарных режимов,
но не обязательно — для политической диктатуры.
Им может пользоваться вождь варварского племени, или должностное лицо коррумпированной
организации, или даже лидер волчьей стаи. Авторитарным является тот лидер, получение и сохранение поста которым является угрозой для других.
В львином прайде обычно есть альфа-самец —
лидер группы. Физическая сила и агрессия этого
льва являются определяющими факторами его
главенства. Однако, руководство альфа-самца
всегда находится под угрозой. Другие львы могут попытаться помериться с ним силой, тогда он
яростно отреагирует на вызов — и это приведёт
к конфликтам и смерти некоторых особей. Так
же, как политический диктатор сохраняет власть,
контролируя общество и силой подавляя любые
проблемы, лев-лидер поддерживает свой статус
с помощью подобного угнетения.

ЧЕМ РЕЖЕ ВЫ БУДЕТЕ
ПОЗВОЛЯТЬ РЕПРЕССИЯМ
ЗАСТАВАТЬ ВАС НЕПОДГОТОВЛЕННЫМИ, ТЕМ
БОЛЬШЕ У ВАС ШАНСОВ
ПРЕОДОЛЕТЬ СТРАХ И В
КОНЕЧНОМ СЧЕТЕ ЗАСТАВИТЬ РЕПРЕССИИ ДАТЬ
ОБРАТНЫЙ ЭФФЕКТ.

Страх как дождь; вы не в состоянии остановить
его, но вы можете предотвратить последствия.
Вы можете проверить сводки погоды и решить,
брать ли с собой на прогулку зонтик. Точно так
же вы в состоянии предотвратить панику в случае
угнетения. Важно досконально проанализировать
влияние страха на участников вашего движения
и развить свои собственные стратегии борьбы
с последствиями. Чем меньшее угнетение, из-за
которого вас могут застать неподготовленными
к отпору, вы допустите, тем больше шансов у вас
преодолеть страх и обернуть угнетение против вашего оппонента.
Основной источник страха – неопределенность.
Так же, как ребенок боится темноты, люди часто
боятся вещей и ситуаций, которых не понимают.
Простым решением этой проблемы является информация. Чаще всего, если люди знают, что будет
дальше, они становятся увереннее, их страх сходит на нет. Подавление будет казаться не таким
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РЕПРЕССИЯМ
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страшным, если сбросить с него завесу таинственности и
обнажить методы подавления перед всеми.

Активист после
избиения
полицией в
Тегеране, Иран
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Планирование и подготовка к операции, уточнение шагов
и действий, которые будут предприняты для достижения
какой-либо цели — например, чтобы выиграть время, или
чтобы получить человеческие или материальные ресурсы.
Речь идет о психологической и эмоциональной подготовке
активистов. Управление страхом очень важно, оно часто
может показать, готовы ли активисты к реальным действиям. Страх может быть губителен как для отдельно взятых
активистов, так и для всего движения в целом. Активисты
должны быть помещены в макеты ситуаций, к которым
некоторые могут быть не готовы. Стратегическая, психологическая и эмоциональная подготовка имеет решающее
значение. Если не придавать значение эмоциональным
аспектам участников движения, то движение может развалиться. Довольно часто психологические барьеры могут
основываться на таких факторах, как религия, семейные
ценности, гендерные роли. Пренебрежение последствиями этих событий может привести к менее эффективным
действиям и отбить желание активистов участвовать в ваших акциях в дальнейшем.
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B ЧАСТЬ РАБОТЫ
ПРИНЯТЬ ПОДАВЛЕНИЕ КАК

Если вы работаете на стройке, вы надеваете шлем.
Если вы едете в машине, вы пристёгиваете ремень безопасности. Мы знаем, что в некоторых
аспектах нашей жизни мы подвергаемся риску, и
мы к этому готовимся. Вы должны понимать, что
в работе сложной самодержавной власти по при
различных тактиках гражданского сопротивления
угнетение — часть работы. Как и другие угрозы, к
которым бы должны быть готовы.
Так же, как основной целью вашей акции является
срыв деятельности репрессивной власти, одной
из целей власти является предотвращение таких
срывов. Они будут готовы и постараются вам противостоять — и вы должны быть готовы к этому.
Если вы предположите, что столкнётесь с угнетением, вас не застигнут врасплох, и вы будете в
состоянии противостоять или даже использовать
его в своих интересах. Угнетение, с которым вы
столкнетесь, может быть легким или тяжелым, но
в любом случае есть методы, с помощью которых
можно подготовиться. Даже в случае огромного
дисбаланса сил угнетение может работать в вашу
пользу.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РЕПРЕССИЯМ
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C

УЗНАЙТЕ О РЕПРЕССИЯХ

КАК МОЖНО БОЛЬШЕ
Первый шаг для ответа на угнетение — узнать
как можно больше об угнетении, собрать столько
информации, сколько возможно. Это может быть
полезным в борьбе с угнетением. Знание здесь
— основное оружие, и оно же является решающим фактором в преодолении сильного дисбаланса сил. Дисциплинированное, организованное и
сплоченное движение может выработать потенциал для борьбы с сильным движением, хорошо
финансируемым режимом. Информация — ключ
к разработке эффективного плана заранее для
противостояния угнетению позже. Опыт предыдущих акций — лучшая подготовка для дальнейшей
борьбы.
Лучший источник информации о предстоящем угнетении — люди, уже прошедшие через это. Они
станут вашим лучшим ресурсом для получения
сведений о действиях, которые предпримет ваш
оппонент в дальнейшем, и какую тактику он будет
использовать. Они смогут в точности описать, что
происходит за закрытыми дверями; также личный
контакт с потерпевшими даст вам понимание того,
что происходит с тактическими и личными целями.
Это может быть особенно полезным в борьбе с
боязнью неизвестного.
Угнетение будет выглядеть не таким пугающим и,
следовательно, будет менее эффективным, если
вы знаете, каково это — испытать угнетение. Например, почти все знакомы с методом «плохой
следователь — хороший следователь», когда при
допросе один полицейский суровый и агрессивный, а второй — мягкий и понимающий. Этот кон-
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ПОЛЕЗНО
ПОГОВОРИТЬ С
ЗАДЕРЖАННЫМ КАК
МОЖНО СКОРЕЕ
ПОСЛЕ АРЕСТА, ПОКА
ДЕТАЛИ НЕ СТЕРЛИСЬ
ИЗ ПАМЯТИ

траст личностей порождает чувство страха перед
плохим полицейским и чувство доверия — перед
хорошим. Таким образом допрашиваемый с большей вероятностью выдаст ту информацию, которую хотят получить следователи. Большинство
людей знакомы с этой тактикой из кино и телевидения. Если они столкнутся с этим приёмом в
реальной жизни, он бы, скорее всего, не сработал,
так как люди понимают, как ими манипулируют.
Как только люди поймут динамику репрессивных
методов, эти методы перестают быть загадочными, и это поможет вам подготовиться к угнетению.
Крайне важно получить информацию об угнетении
от тех, кто уже прошёл через это и, возможно, кого
брали под стражу. Люди, попадавшие в такие ситуации, должны быть опрошены — это позволит вам
получить максимум полезной информации. Важно получить эту информацию в течение двух-трех
дней после инцидента, когда человек испытывает
самые сильные эмоции. Полезно уточнить детали
всего, что с ними произошло, а также узнать, как
вели себя представители власти. Если пострадавших допрашивали, нужно выяснить, что у них
спрашивали, что они отвечали и какую реакцию
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ответы вызывали у следователей. Вот основные
сведения, которые необходимо получить:

•
•
•
•
•

СКОЛЬКО ДЛИТСЯ В СРЕДНЕМ СОДЕРЖАНИЕ ПОД СТРАЖЕЙ?
ПОЛИЦЕЙСКИЕ БЫЛИ ЖЕСТОКИМИ
ИЛИ ВЕЛИ СЕБЯ ЦИВИЛИЗОВАННО?
БЫЛИ ЛИ СЛУЧАИ ИЗБИЕНИЯ И/ИЛИ
ПЫТОК АРЕСТОВАННЫХ?
ЧЕРЕЗ КАКИЕ ПРОЦЕДУРЫ В ПОЛИЦИИ ПРОШЛИ АРЕСТОВАННЫЕ?
КАКИЕ ВОПРОСЫ ЗАДАВАЛИ ЧАЩЕ
ВСЕГО ПРИ ДОПРОСЕ?

Вы хотите обеспечить своих активистов безопасными вариантами ответов, которые спасут людей
от потенциальных пыток и вместе с тем не привлекут внимание властей. В таких ситуациях лучше не
делать ложных заявлений. Оптимальными будут
ответы, которые отвечают на вопросы той информацией, которая уже доступна публично.
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ПРИМЕР
УЗНАЙТЕ
ОБ УГНЕТЕНИИ
КАК МОЖНО БОЛЬШЕ

ОТПОР! В СЕРБИИ:
Движение ОТПОР в Сербии практиковало особенную систему опроса людей, побывавших в
заключении. Это дало активистам стратегическое преимущество. Пострадавшие дали точную
информацию относительно времени содержания
под стражей и наиболее часто задаваемых полицией вопросов. Вот три вопроса, которые звучали
чаще всего:

•
•
•

КТО ФИНАНСИРУЕТ ДВИЖЕНИЕ?
КАК ОРГАНИЗОВАН ОТПОР?
КТО ВАШ ЛИДЕР?

Обдумав эти три вопроса, ОТПОР не только обеспечил активистов готовыми ответами, но и проинструктировал их на случай допроса. Была создана
удобная в пользовании листовка, содержащая эти
три вопроса и варианты ответов, например:

•
В 2011 ГОДУ
МОЛОДЁЖНОЕ
ДВИЖЕНИЕ “6 АПРЕЛЯ“
РАСПРОСТРАНЯЛО ЭТУ
ЛИСТОВКУ, В КОТОРОЙ
ПОЯСНЯЛОСЬ, ЧТО
АКТИВИСТЫ ДОЛЖНЫ И
НЕ ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ ПРИ
АРЕСТЕ, КАК ИДТИ НА
КОНТАКТ, КАК ИЗБЕЖАТЬ
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
ПОЛИЦИЕЙ.

•
•

ОТПОР ФИНАНСИРУЕТСЯ ДИАСПОРОЙ;
ОТПОР ОРГАНИЗОВАН НА ВЗАИМОПОМОЩИ;
ОТПОР УВАЖАЕТ РАВЕНСТВО — ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ БЫТЬ ЛИДЕРОМ.

Это сделало допросы и полученную во время них
информацию абсолютно бесполезной. После печати 100 000 экземпляров эти листовки начали
даже раздражать полицию.
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D

РАЗРАБОТАЙТЕ СТРАТЕГИЮ И

ОБЫГРАЙТЕ УГНЕТЕНИЕ!
После того, как вы собрали достаточно информации об угнетении, нужно разработать стратегию
борьбы с ним. Конечная цель этой стратегии —
управление любой формой угнетения так, чтобы
оно приносило вам пользу, а вашему оппоненту —
вред. Борьба с насилием, которая ведется таким
образом, заставит вашего противника сменить
тактику и ответить вам по-другому. Ваша стратегия будет делиться на направления — например,
СМИ, пропаганда и поддержка арестованных.
Каждое направление должно иметь конкретный
план, который будет реализован в случае проявления насилия. Если вы будете в состоянии ответить
на действия полиции законно и провокационно
одновременно, это делегитимизирует представителей полиции и укрепит доверие диаспоры к
вашему движению.

СМИ

О!
ПЕРЕД АКЦИЕЙ
ДОГОВОРИТЕСЬ С
ДЕСЯТКОМ «НЕЙТРАЛЬНЫХ» ЛЮДЕЙ С
ВИДЕОЗАПИСЫВАЮЩЕЙ ТЕХНИКОЙ.
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Когда вы испытываете угнетение, важно, чтобы
об этом узнал весь мир. Поэтому важно заранее
создать базы данных журналистов, корреспондентов, блогеров, людей и организаций, которых
вы будете оповещать. Также вы должны поддерживать связь с представителями внутренних и
международных СМИ. Вы можете распределить
списки контактов между активистами так, чтобы
не один активист отвечал за связь с сотней корреспондентов, а каждый из десяти активистов будет
отвечать за десять корреспондентов. Необходимо
иметь номера телефонов и адреса электронной
почты журналистов, которые вас поддержива-
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О!
НАПИШИТЕ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
ПЕРЕД НАЧАЛОМ
РЕПРЕССИЙ

ют, чтобы заранее сообщать им о ваших акциях. Полезно заранее продумывать темы ваших
прессрелизов, только в последний момент перед
публикацией уточняя детали — например, количество присутствовавших или арестованных. Это
необходимо для точной записи событий вашего
движения. Если у вас нет возможности связаться
с представителями СМИ, необходимо обеспечить
присутствие иных средств документации. Они могут иметь любой вид — например, несколько человек с видеокамерами или мобильными телефонами, записывающие факты угнетения. Потом эти
записи распространяются в Интернете путём публикации в блогах, социальных сетях и на YouTube.
Суть в том, чтобы сделать данный файл вирусным
достоянием общественности.
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ПРИМЕР

СМИ:

ОБСЕРВАТОРИЯ
КАК РАЗРАБОТАТЬ
СТРАТЕГИЮ И
ОБЫГРАТЬ УГНЕТЕНИЕ

Сирийская обсерватория прав человека, находящаяся в Соединенном Королевстве, делает информацию об угнетении достоянием общественности. Двое сирийских иммигрантов работают на
эту организацию из небольшого дома в Англии.
Они имеют связи в Сирии, Турции, Иордании и
Ливане и имеют прямое отношение ко всем конфликтам. Эти люди собрали все свидетельства
притеснения, включая гибели, исчезновения, аресты и другие политические новости и создали общую базу данных. Их тактика — собрать всю разрозненную информацию на одном сайте, удобном
для иностранных пользователей. Таким образом
они приобрели достаточный успех, чтобы стать
достоверным источником новостей для Сирии и
всех основных СМИ. Вы можете ознакомиться с
их веб-сайтом на английском или арабском языке
по этой ссылке:
HTTP://SYRIAHR.COM/
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ПОМОЩЬ ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
ВНУТРЕННЯЯ
Если есть вероятность ареста ваших активистов,
важно организовать юридическую помощь — заранее связаться с адвокатами, которые поддержат и защитят арестованных. Во многих странах
существуют профессиональные организации юристов, чьей целью является оказание юридической
помощи арестованным активистам. Если вы ищете юристов, чтобы попросить их помощи, то вам
стоит начать с этой организации. Также там могут
предоставить услуги людей, работающих юридическими наблюдателями, и тех, кто может провести обучение активистов для последующей работы
юридическими наблюдателями. Такие наблюдатели являются нейтральными сторонами во время
демонстраций, которые фиксируют подробности
разных ситуаций — например, номера полицейских, применяющих чрезмерную силу.
Люди, часто сталкивающиеся с арестами, могут
заранее предоставлять свои данные адвокатам,
которые при необходимости будут передавать эту
информацию юридическим наблюдателям. Также
не помешает заранее создать фонд спасения, который будет отвечать за оплату судебных издержек; необходимо продумать, где найти средства
для оплаты. Отличным инструментом по сбору
средств для освобождения под залог является
Интернет. Такие сайты, как WePay позволяют людям из любой точки планеты внести свой денежный вклад в оплату подобных издержек. Блоги,
созданные активистами, дают возможность почувствовать себя непосредственным свидетелем
всех событий и лично в них поучаствовать, переведя средства на счета арестованных активистов
с помощью PayPal. Это поспособствует освобождению заключенных.
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Филиппинские женщины символизируют нарушение прав
женщин в Маниле,
Филиппины.
25 ноября, 2011.

КОНТАКТЫ

Возможно, право не
заставит другого полюбить меня, но оно
может отбить желание линчевать меня и
я думаю, это важно.
Мартин Лютер Кинг.
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КОМПАНИЯ

URL

WePay

https://www.wepay.com/

PayPal

https://www.paypal.com/cy

GoFundMe

http://www.gofundme.com/

Хороший пример организации с эффективной программой оказания помощи активистам — Национальная гильдия адвокатов (NLG) {http://www.nlg.
org/} в США. В NLG состоят не только адвокаты,
но и целый ряд работников и студентов юридических факультетов, заинтересованных в законном
движении социальных акций. Члены NLG по собственному желанию выделяют время для защиты
активистов, арестованных во время протеста. Но
их услуги выходят за рамки судовой защиты. Их
самый успешный проект — программа юридических наблюдателей NLG, которая не только ищет
участников мониторинга протестов, но и проводит тренинги по контролю деятельности сотрудников правоохранительных органов. Это позволяет
людям выражать свои политические взгляды во
всей полноте. Программа стартовала в 1968 году
в Нью-Йорке, прореагировав на движение защиты
гражданских прав и антивоенное движение. Эта
программа сыграла важную роль в помощи акти-
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О!
СВЯЖИТЕСЬ
С ЛЮДЬМИ ИЗ
МЕСТНЫХ И
МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ДО
НАЧАЛА РЕПРЕССИЙ

вистам в те времена массовых запретов. Сегодня
лаймово-зеленые шляпы юридических наблюдателей от NLG можно заметить во время протестов на
всей территории США. Также они поддерживали
движение «Захвати Уолл-стрит».

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
Когда нарушаются права человека, важно оповестить об этом международные организации,
которые могут оповестить народ и повлиять на
позицию правительства на международной арене. В зависимости от того, где вы находитесь, вы
можете оповестить местные или региональные
организации. Существует три главные международные правозащитные организации: Amnesty
International, Physicians for Human Rights и Human
Rights Watch. Это авторитетные организации хорошо известны НПО. Они распространяют проверенные сообщения о нарушении прав человека и могут привлечь внимание СМИ, после чего
потребовать ответов от чиновников. Веб-сайты
этих организаций доступны каждому, там можно
найти контактную информацию на нескольких
языках.

КОНТАКТЫ ПРАВОЗАЩИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
НАЗВАНИЕ

URL

Amnesty
International

http://www.amnesty.org/

Physicians for
Human Rights

http://physiciansforhumanrights.org/

Human Rights
Watch

http://www.hrw.org/
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ПОДДЕРЖКА АРЕСТОВАННЫХ
Пока ваши товарищи сидят в тюрьме, вы можете
извне поддержать их и ускорить их освобождение. Важно заранее знать полицейский участок,
куда будут доставлены арестованные активисты,
и как туда добраться. Ваше присутствие в отделении полиции будет большой поддержкой для тех,
кто за решеткой. Те, кто не могут присутствовать
в участке физически, тоже могут помочь. Нужно
узнать телефоны всех отделений полиции, где находятся арестованные активисты, и сообщить эти
номера вашим сторонникам. Даже ваша бабушка
и её друзья могут поучаствовать в ненасильственном сопротивлении, сидя дома и звоня в полицию
с требованиями отпустить заключённых.
Ваши планы будут бесполезны, если вы не готовы
их осуществить. Если вы не можете действовать,
вы не сможете научить действовать других активистов. Подготовка к возможному аресту подразумевает организацию эффективного освобождения. Поэтому стоит воплотить в жизнь принцип
«разделяй и властвуй». Задачу облегчит не только
разделение труда, но и разделение ответственности. Например, если единственный человек, у которого есть список журналистов, арестован, как
вы получите этот список? В случае, если несколько людей имеют копии этого списка, вы можете
быть уверены, что список будет доступен.
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ПОДГОТОВЬТЕ ВАШИ СИЛЫ

К ПРОТИВОСТОЯНИЮ
Обучение активистов — одна из самых мудрых и
достойных инвестиций, которую вы можете сделать. В военном конфликте бойцы сталкиваются
с угнетением лицом к лицу, и таким образом учатся действовать в ситуациях, угрожающих жизни.
При этом очень важно сохранять спокойствие.
Аналогично этому, угнетение не станет серьезным
препятствием для хорошо подготовленных активистов. Хорошо обученные ненасильственному
сопротивлению «войска» будут действовать уверенно и эффективно при столкновении с угнетением во время акций, если они будут точно знать,
что нужно делать и как бороться. Успешная разработка учебных программ по ненасильственному
движению гарантируют вам получение выгоды от
такого рода «модернизации» войск.
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“Основная трагедия
не в угнетении и
жестокости со стороны плохих людей, а
в молчании хороших
людей“.
Мартин Лютер Кинг

Обучение активистов противостоять угнетению
— одна из наиболее важных вещей, которую вы
можете сделать, чтобы помочь вашим соратникам
подготовиться к предстоящим событиям морально
и тактически. Знания, полученные во время этой
подготовки, гарантируют участникам уверенность
и относительное спокойствие в случае угрозы или
опасной ситуации. Всегда нужно хотя бы приблизительно знать, что произойдет. Это производит
паллиативный эффект на отчаянных, восставших
людей. То есть, необходимо делиться максимальным количеством информации о том, чего нужно
ожидать в ходе операции. Желательно делать это
в режиме реального времени. Даже незначительные детали, например, во что одеты полицейские,
как они разговаривают, как себя ведут при аресте,
играют важную роль для организаторов движения
и для арестованных активистов. Чем больше вы
знаете о ситуации, тем лучше вы её контролируете. Чем тщательнее вы будете обучать ваших активистов, тем эффективнее вы обратите угнетение
в свою пользу.
Как уже говорилось в предыдущем разделе, страх
может парализовать ваше движение. Умение применять страх в своих интересах и предотвращать
его губительные последствия — бесценная часть
процесса планирования операции.
Если ваши активисты могут быть арестованы, они
должны знать, как это будет происходить. Полицейские наденут на вас наручники, и это будет
очень больно. После этого вас затащат в затемненный фургон и повезут в неизвестном направлении. На месте назначения вас разделят по половому признаку. У женщин заберут резинки для
волос, и их волосы будут падать им же на лицо,
причиняя неудобства. У мужчин заберут ремни,
из-за чего их брюки будут постоянно сползать. У
всех заберут шнурки из обуви и толстовок. Арестованные будут посажены в камеры вместе с
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другими заключенными того же пола. Так женщины, скорее всего, окажутся в компании проституток, а мужчины — в обществе алкоголиков. Все
это делается для того, чтобы запугать вас и ваших коллег-активистов. В тюрьме будет холодно и
грязно, а так же вы, вероятно, не будете получать
еду и питье в течение длительного времени.

О!
ПРЕОДОЛЕНИЕ СТРАХА ПЕРЕД ВЛАСТЬЮ
ПОМОЖЕТ СПЛОТИТЬ
ДВИЖЕНИЕ

Знание вышеперечисленных факторов позволит
активистам разработать стратегию для борьбы с
условиями заключения. Зная, что наручники будут закреплены максимально туго, активисты при
аресте напрягут запястья, чтобы оковы сидели не
вплотную. Можно будет заранее продумать, какую
одежду надеть на акцию, нужно ли надевать дополнительную одежду, чтобы не замерзнуть — например, две пары носков, или теплый свитер под
толстовку. Можно выучить несколько песен, чтобы
скоротать время в тюрьме. Пение не дает боевому
духу активистов упасть, пока они находятся под
арестом.
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ПРИМЕР БАРНЫЕ

ПРОТЕСТЫ В США

ПОДГОТОВКИ СИЛ К
ПРОТИВОСТОЯНИЮ
УГНЕТЕНИЮ
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Прекрасным примером являются барные протесты в Южной Америке в 1960х годах в эпоху
сегрегации. В то время в барах большинства ресторанов обслуживались только белые клиенты.
Начиная приблизительно с 1960го года, правозащитники из южных городов (Гринсборо, штат
Каролина; Джексон, штат Миссисипи; Линчберг,
штат Вирджиния) заходили в рестораны, садились
и просили, чтобы их обслужили. У них были точные
инструкции, что делать, когда им будет отказано
в обслуживании. Они просто оставались на своих
местах, терпели претензии персонала и клиентов.
Их спокойное поведение подчеркнуло, что они
просто мирно требуют право пообедать вместе
со всеми. После того, как полиция приехала и
арестовала всех демонстрантов, началась новая
волна протеста, во время которой использовались
те же методы. Мартин Лютер Кингпозже писал
об этих протестантах в автобиографии: «Скорее
всего, демонстранты руководствовались теорией ненасильственного сопротивления, благодаря
чему и достигли более быстрого изменения гражданских прав».
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“Бунт — единственное, что дает жизнь!”
Мэриэнн Фейтфул
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ВСЕГДА

НИКОГДА

ОСОЗНАВАЙТЕ, КАК СТРАХ
МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА ВАШИХ
АКТИВИСТОВ, СОСТАВЬТЕ
ПЛАН ДЛЯ РАБОТЫ В ТАКИХ
СИТУАЦИЯХ.
ДЕЛАЙТЕ ДОМАШНЮЮ
РАБОТУ! НУЖНО ЗНАТЬ, В
КАКОЙ СИТУАЦИИ ВЫ МОЖЕТЕ
ОКАЗАТЬСЯ, И ЧЕГО В ТАКОМ
СЛУЧАЕ ОЖИДАТЬ.
ИМЕЙТЕ ЧЁТКИЙ ПЛАН НА ТОТ
СЛУЧАЙ, КОГДА ВАМ ГРОЗИТ
УГНЕТЕНИЕ. ВКЛЮЧИТЕ ТУДА:
ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
СМИ И ИНДИВИДУАЛЬНУЮ
ПОДДЕРЖКУ АКТИВИСТОВ.

НЕ ПРИНИМАЙТЕ СЕРЬЁЗНЫЕ
РЕШЕНИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
СИТУАЦИЯХ. СТРАХ,
АДРЕНАЛИН И ДАВЛЕНИЕ
ПРОТИВНИКА — НЕ САМЫЕ
ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ.
НЕ ПРЕДПОЛАГАЙТЕ, ЧТО
ЛЮДИ И ТАК ЗНАЮТ, ЧТО
ДЕЛАТЬ. ЛУЧШЕ ЛИШНИЙ
РАЗ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ВСЕ
АКТИВИСТЫ ОБУЧЕНЫ И
ЗНАЮТ СТРАТЕГИЮ.
НЕ ПЛАНИРУЙТЕ, ЧТО
УГНЕТЕНИЯ НЕ БУДЕТ.
ВЕРОЯТНОСТЬ УГНЕТЕНИЯ
ЕСТЬ АБСОЛЮТНО ВСЕГДА.

FEMEN является феминистской группой активисток из Киева. Они регулярно подавлялись
украинской милицией во время демонстраций.
Тренинги активисток готовят их к угнетению и
объединяют группу в позитивном ключе.
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ОБСУДИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ О
ПРОТИВОСТОЯНИИ СТРАХУ И УГНЕТЕНИЮ
В чем преимущество ненасильственного сопротивления угнетению перед
насильственным?
Чего вы боитесь больше всего в угнетении?
Что мы знаем о развитии событий при столкновении с агрессией и чего
мы не знаем?
Как мы можем спокойно противостоять насилию? Есть ли точные
указания?
Какими способами мы можем преодолеть страх?
Какую поддержку получат активисты до и после начала репрессий?
Перед началом демонстраций нужно собрать всех ваших активистов вместе
и обсудить эти вопросы, включив в обсуждение ролевые упражнения и ситуации. Это покажет им, что они не одиноки в своем страхе перед угнетением
и поможет им лучше подготовиться к происходящему в полевых условиях.

ОБСУЖДЕНИЕ

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВО НЕНАСИЛЬСТВЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ УГНЕТЕНИЮ ПЕРЕД
НАСИЛЬСТВЕННЫМ?
Попросите активистов привести случаи применения насильственного и ненасильственного сопротивления, которые происходили с вашим движением. После этого каждый активист должен будет
записать, как реагировали на сопротивление традиционные и новые СМИ, частные люди, семьи
пострадавших. Туда же можно внести разговоры
на эту тему, услышанные на улицах. Что вы обнаружили после сравнения записанного? Каковы
различия между реакциями на насильственное и
на ненасильственное сопротивление? Используйте полученную информацию в дискуссии.
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ОБСУЖДЕНИЕ

ЧЕГО ВЫ БОИТЕСЬ БОЛЬШЕ ВСЕГО В УГНЕТЕНИИ? КАКОГО ТИПА УГНЕТЕНИЯ ЛЮДИ
БОЯТСЯ БОЛЬШЕ ВСЕГО? ПОЧЕМУ? МОЖЕМ
ЛИ МЫ ОСТАНОВИТЬ ЭТО ДАВЛЕНИЕ ПРИ
ТЩАТЕЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ?
Используя примеры из предыдущего обсуждения, или придумывая новые, попросите активистов записать 35 репрессивных действий, с которыми они сталкивались и о которых слышали,
и которые пугают их сильнее всего. Есть люди,
которые питают индивидуальный страх к чему
либо. Это нормально для каждого. Страх связан
с личностью человека, с его друзьями и родственниками.
Далее попросите активистов привести пример
сценария событий, которые их пугают. После
этого им нужно будет придумать: вопервых, как
предотвратить эти события; вовторых — как они
будут себя чувствовать, если это всё же произойдёт.

ОБСУЖДЕНИЕ

ЧТО МЫ ТОЧНО ЗНАЕМ О ПОСЛЕДСТВИЯХ
СТОЛКНОВЕНИЯ С ПРОТИВНИКОМ? ЧТО
НАМ НЕ ИЗВЕСТНО?
Обсудите своего противника так же, как обсуждали предыдущие темы. Сначала попросите активистов закрыть глаза и представить своего оппонента. Попросите активистов записать сведения
о тех, кого они представили. Как оппонент выглядит? Какова его профессия? Почему вы думаете,
что он настроен агрессивно? По-разному ли люди,
к которым применялось угнетение, противостояли
этому, и приводило ли это к разным последствиям? Людям свойственно говорить «нет». После
того, как активисты всё запишут, разбейтесь на
группы и обсудите эту тему.

32

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РЕПРЕССИЯМ

После этого попросите людей представить, где они
столкнулись с угнетением. В какой части страны/
города это происходит? Какая погода? Может ли
окружающая среда повлиять на угнетение? Могут
ли как-то активисты повлиять на обстановку для
смягчения последствий угнетения?

ОБСУЖДЕНИЕ

КАК МЫ МОЖЕМ СПОКОЙНО ВСТРЕТИТЬ
УГНЕТЕНИЕ? КАКИЕ ФИЗИЧЕСКИЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ БУДЕТ ТЯЖЕЛЕЕ ВСЕГО ПРЕОДОЛЕТЬ?
РОЛЕВАЯ ИГРА
Попросите людей подумать о тех действиях и шагах, которые собирается предпринять ваше движение. Если же ваше движение ещё на начальной
стадии развития и у вас нет точного плана действия, можете взять для работы один из приведенных выше примеров.
Пусть активисты разобьются на пары, используя
способ «первый, второй, первый, второй». Те, кому
достался «первый» номер, будут играть активистов в условиях реального митинга, а «вторые»
будут играть их противников. Попросите активистов действовать так, как, по их мнению, должны
действовать демонстранты/угнетатели в условиях
конфликта. Если для вашего митинга необходим
реквизит — например, баннеры — используйте
их. Люди должны понять, что это такое, и как их
использовать. После нескольких подходов попросите активистов поменяться ролями.
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ОБСУЖДЕНИЕ

КАКИМ ОБРАЗОМ МЫ МОЖЕМ ПРЕОДОЛЕТЬ СТРАХ?
Спросите людей, какие эмоции преобладают у
них, когда они сталкиваются с угнетением. Узнайте, что помогает им чувствовать себя более
защищенно? Может, есть какие-либо конкретные
предметы или образы, о которых активисты думают в моменты страха и которые придают людям
сил. Обсудите ответы в группе.

ОБСУЖДЕНИЕ
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КАКАЯ ПОДДЕРЖКА ПОНАДОБИТСЯ АКТИВИСТАМ ДО И ПОСЛЕ СТОЛКНОВЕНИЯ С УГНЕТЕНИЕМ? КТО, ПО ВАШЕМУ, РУКОВОДИТ
РЕПРЕССИВНОЙ АКЦИЕЙ? КАК ВЫ МОЖЕТЕ
ПОДДЕРЖАТЬ АКТИВИСТОВ?
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ЭТАП II:

Столкновение с репрессиями

ЕСТЬ МЕРЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИНЯТЫ, КОГДА НЕПОСРЕДСТВЕННО СТАЛКИВАЕШСЯ С УГНЕТЕНИЕМ. ЕСЛИ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ МЕТОДЫ ЭТО
ПОЗВОЛИТ УГНЕТЕНИЕ ОБЕРНУТЬ ПРОТИВ
УГНЕТАТЕЛЯ, А НЕ ТРАВМИРОВАТЬ ВАШЕ
ДВИЖЕНИЕ. ОСНОВНОЕ ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ С УГНЕТЕНИЕМ ЭТО:

(A.) ПОМНИТЬ, ЧТО СКОРОСТЬ — ВАША
ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА
(B.) ПРЕДАТЬ УГНЕТЕНИЕ ОГЛАСКЕ!
(C.) ЗАХВАТИТЬ ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИЦИИ
(D.) ЗАНЯТЬ ТЮРЬМУ
(E.) ПОДДЕРЖИВАТЬ ВАШИХ АКТИВИСТОВ В
СУДЕ
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A ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА
СКОРОСТЬ — ВАША

БЫСТРЫЙ
ОТВЕТ ТРЕБУЕТ
ЗАБЛАГОВРЕМЕННОЙ
ПОДГОТОВКИ
КОНТАКТОВ!

При арестах не время
медлить!

При столкновении с угнетением вашим лучшим защитником станет скорость. Ваша стратегия для
каждого варианта развития событий должна быть
максимально эффективной. Особенно в тех случаях, когда возможен арест активистов, быстрая
реакция является необходимой. Чем быстрее вы
приведете в действие ваш план по подавлению
полиции, тем быстрее будут освобождены ваши
союзники. Непродолжительное пребывание активистов под арестом не только лучше длительного,
но и выглядит как тактическая победа вашей компании. Мнение общества о сложившейся ситуации
чаще всего зависит от того, на чьей стороне стоят
СМИ, и кто может контролировать информацию.
Лучший способ ускорить реакцию — заранее составленный и готовый к применению план. Это
значит, что у вас должна быть возможность быстро узнать, что в данный момент происходит.
Нельзя полагаться лишь на одного человека,
который будет передавать вам информацию от
протестующих. Если что-то пойдёт не по плану —
например, информатор задержится или окажется
недееспособным — вы останетесь без возможности получить информацию. Лучше составить
список, в котором будет около десяти человек,
каждый из которых будет иметь равный доступ
к информации и сможет передать её вам. Таким
образом, вы гарантированно получите сообщение
хотя бы от одного человека.
Есть простые и понятные способы, с помощью
которых вы можете оставаться на связи с активистами во время протеста. Например, вы можете
составить список людей, на чьи мобильные телефоны будут приходить оповещения в случае аре-
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ста кого-либо из активистов. Таким образом, если
кто-то будет арестован, он сможет оповестить об
этом других с помощью рассылки sms-сообщений.
На большинство смартфонов можно установить
приложение «I’m Getting Arrested», которое вы можете настроить на отправку уведомления на указанные номера нажатием одной кнопки. Ещё одна
хорошая идея — записать нужные номера перманентными чернилами у себя на коже. Полицейские
не всегда оставляют арестованным их мобильные
телефоны, а бумага в таких ситуациях — не самый
надежный носитель, поэтому записывать важную
информацию на своей коже — более перспективный план.

B НЕ МОЛЧИТЕ!
О!
ЗАБЛАГОВРЕМЕННОЕ НАПИСАНИЕ
ПРЕСС-РЕЛИЗА И
ДРУГАЯ ПОДГОТОВКА
К УГНЕТЕНИЮ УПРОСТИТ РЕАКЦИЮ НА
НЕГО

Важнейшее действие, которое вы можете предпринять при столкновении с угнетением — обнародование информации о репрессивных действиях. Публичное осуждение могущественно, и для
того, чтобы показать, каким образом режим пытается остановить деятельность активистов, нужно
дать публике оценить вашу борьбу. Для многих
режимов поддержка репутации — самое важное,
потому они приложат все усилия для создания
видимости спокойствия и уважения. Как всегда,
ваша задача — разрушить эту картину и обнажить
настоящее лицо режима. И сегодня, в эпоху, когда
любой человек со смартфоном может загружать
видеоили фото-информацию за доли секунды, авторитарным режимам становится сложнее скрывать репрессивные действия.
Осознание и понимание текущей репрессии также расположит людей к вашему движению, а те,
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кто находился вне конфликта, перейдет на вашу
сторону. Обнародование вашего движения одна
из многих ступеней, где ваш труд в направлении
подготовки соберёт всех сторонников этого движения вместе. Надеемся, что у вас заранее будет
сформирован список полезных СМИ, журналистов, репортёров, сторонников и организаций, в
которые вы можете отсылать различные новости;
и людей, которые будут готовы записывать видео и
делать снимки для новостей. В общем, вам нужно
иметь подготовленный пресс-релиз, готовый к обнародованию. А после того, как вы столкнетесь с
угнетением, вы можете дополнить свой пресс-релиз теми событиями, которые были засняты на
фото и видео, и отправить получившийся материал всем из своего списка СМИ. А в дополнение к
пресс-релизу можно загрузить эти видео и фото
в Интернет. Ещё популярнее онлайн-трансляции
происходящих событий. Обычно, это привлекает
особенное внимание и является одним из самых
мощных средств популяризации вашего движения.
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О!
“ПРАЗДНИК” ОСАДЫ ПОЛИЦЕЙСКОГО УЧАСТКА ДАСТ
ДВОЙНОЙ ЭФФЕКТ:
ПОВЕСЕЛИТ АКТИВИСТОВ, РАССТРОИТ
ПОЛИЦЕЙСКИХ.

ЗАЙМИТЕ ПОЛИЦЕЙСКИЙ

УЧАСТОК

Как только ненасильственные действия сталкиваются с угнетением, вы должны быть готовы к
переходу на следующий этап ненасильственных
действий. Если полиция арестует кого-то из активистов, лучшей тактикой будет осада полицейского отделения. Есть несколько причин сделать
отделение полиции вашей новой целью ненасильственных действий в том числе создание общественного давления одним из ключевых элементов
поддержки, проявив солидарность с теми активистами, которые взяты под стражу. Также нужно
создать приятную картину событий, в том числе
обеспечение наискорейшего освобождения активистов. Базирование около полицейского участка
позволяет определиться с главным местом проведения сопротивлений репрессиям. После подавления репрессий главы авторитарных режимов
навязывают вам свой сценарий, и теперь у вас
есть шанс выиграть битву на их поле. Эта демонстрация ненасильственного протеста должна быть
настоящей осадой с каждой возможной стороны.
Первым элементом осады является направление
активистов с поля ненасильственного сопротивления в полицейский участок, откуда они будут
возвращены обратно на свободу. Вас могут не пустить непосредственно в полицейский участок, в
этом случае вы должны занять ближайшее доступное публичное пространство например, газон или
тротуар перед зданием. Активистам стоит создать
вокруг себя атмосферу карнавала, веселья посредством пения и скандирования лозунгов, особенно если это поднимает настроение и наделяет
этот момент особенностью и уникальностью для
арестованных. Вовлечение СМИ является важной
частью захвата они будут контактировать с полицией на официальном уровне, требуя объяснений
и комментариев. Лучше всего, если записи этих
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РЕПРЕССИЯМ
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Протестующие в Калифорнии выступают
против арестов и
полицейской жестокости.

диалогов будут обнародованы. Своевременно
нанятые юристы должны быть оповещены сразу
же, как активисты будут заключены под стражу.
Юристы сразу же начнут процесс переговоров
с полицией и адвокатами с целью освобождения
активистов.
Для молодых активистов нужно включит в процесс защиты их родителей, которые должны быть
сразу уведомлены и принять участие в осаде отделения. И, конечно, не забывайте привлекать
сторонников, которые будут помогать из дома
например, бабушки, дедушки и их знакомые. Всё,
что им нужно это домашний телефон и номер
полицейского участка. Они должны звонить в отделения и требовать информацию об арестованных активистов, которые являются их дорогими
внуками. Таким образом можно создать огромное
количество помех в работе полиции.
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НЭШВИЛЛ, США

ЗАХВАТ ТЮРЬМЫ
Важная составляющая сопротивления — захват
тюрем. Цель тактики — оккупировать тюрьмы так,
чтобы правительство больше не могло помещать
туда политических и гражданских арестованных.
Тактика включает в себя планирование, организацию и налаживание связей для повышения
эффективности вашей деятельности. Цель этого
движения — показать, что настоящие преступники
— те, кто совершили серьезные преступления, а
не ваши активисты, отстаивающие свободу слова. Если активисты арестованы по банальной и
несущественной причине (например, за публичные выступления, размахивание баннерами или
скандирование лозунгов), то это очень хорошо демонстрирует, что полиция под началом системы
действует просто абсурдно. Когда ваше движение
успешно оккупирует тюрьмы, ваших активистов
отпустят на свободу, так как тюрьмы недоступны.
Давайте исследуем основные шаги. Движение
должно учитывать два фактора: в какие тюрьмы
буду отправлять арестованных активистов и максимальная вместимость данных тюрем. После
получения этой информации следует разработать
план. Во время протеста активисты могут быть
арестованы или оштрафованы. Когда активистов
привезут в тюрьму, займите все камеры, чтобы
арестованных некуда было сажать.
Эффект единства также достигается тогда, когда заключенные находятся в тюрьме по одной и
той же причине, поэтому активистам очень важно
познакомиться с их сокамерниками. Даже если
задержанные активисты не были знакомы до заключения, долгое времяпрепровождение вместе
и несколько рассказанных друг другу историй

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РЕПРЕССИЯМ

41

ещё больше усилят ваше движение. Нужно сделать так, чтобы тюрьма из негативного места, где
страх — доминирующая эмоция, превратилась в
позитивное. Идея в том, чтобы люди садились в
тюрьму не потому что они безрассудно смелы, а
потому что факторы «за» более весомы, чем факторы «против».
При правильном выполнении эта тактика будет
невероятно эффективной. Однако захват тюрем
— не столько индикатор вашего успеха, сколько
успешный прием по срыву действий репрессивных
органов. Заполнение тюрем — конечная цель при
наборе большого количества людей в ряды активистов. Это гарантирует вам более основательную
поддержку.
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ОТПОР! В СЕРБИИ:
В разгар движения Отпор, организаторы движения были невероятно эффективны в создании
популярности движения. Мало того, что страх
задержания был сведен к минимуму, но люди и
сами захотели быть арестованными. Арест стал
неким знаком гордости и организаторы движения
увидели эту динамику и капитализировали на нем,
создав три разных цвета футболок, которые означали количество задержаний. После того, как
движение набрало обороты, футболки, означавшие, что человек был арестован сотни раз, стали
популярным товаром. Их даже крали и продавали,
что стало свидетельством популярности движения
и эффективности тяжелой работы и планирования
в течение нескольких месяцев.
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E В СУДЕ

ПОДДЕРЖИТЕ ВАШИХ АКТИВИСТОВ

В 2009-2011 ГОДАХ
ДЕСЯТКИ АКТИВИСТОВ
“ЗЕЛЕНОЙ РЕВОЛЮЦИИ” БЫЛИ ПРИВЛЕЧЕНЫ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ
ПОРЯДКА. ИХ КОЛЛЕГИ-АКТИВИСТЫ ПРИСУТСТВОВАЛИ НА ВСЕХ
СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ, ОПЛАЧИВАЛИ ИХ
СУДЕБНЫЕ ИЗДЕРЖКИ
И МАССОВО СОБИРАЛИСЬ У СУДА В ПОДДЕРЖКУ ИХ СВОБОДЫ
И НЕВИНОВНОСТИ.
ТЕГЕРАН, ИРАН
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В 20092011 годах десятки активистов «зеленой
революции» были привлечены к уголовной ответственности на нарушение покоя. Их коллеги-активисты участвовали во всех судебных заседаниях,
оплатили услуги адвокатов и собрали под зданием
суда демонстрацию в поддержку свободы и правосудия. Если арестованные активисты сталкиваются с такой ситуацией не впервые, то для более
эффективного сопротивления насилию нужно
повторить процедуру защиты, которая была проделана ранее. Для этого используйте три составляющих: СМИ, юридическая защита и поддержка
общества. Используя составленный ранее список
СМИ, держите общество в курсе судебного процесса и вынесения приговора. В юридическом
аспекте, скорее всего, будут задействованы те
адвокаты, которых вы ранее внесли в ваш список
доверия. Они будут работать со своими клиентами
для противостояния или сотрудничества с государственными прокурорами. В вашей поддержке
активисты нуждаются не меньше — проведите
свое расследование дела. Вместе со свободными
активистами посещайте судебные заседания, на
которых высказывайте поддержку арестованным
в любой форме. Другой вариант — организуйте
массивную общественную демонстрацию перед
зданием, где проходит заседание суда.
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ВСЕГДА

НИКОГДА

НЕОБХОДИМО УБЕДИТЬСЯ, ЧТО

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕЙСТВИЯ

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ СТАЛКИВАЮТСЯ

ВАШЕГО ДВИЖЕНИЯ БЕЗ

С УГНЕТЕНИЕМ, ЧУВСТВУЮТ

ВНИМАНИЯ. О ПРОИСХОДЯЩЕМ

ПОДДЕРЖКУ ОБЩЕСТВА. ОНИ

ДОЛЖНА ЗНАТЬ НЕ ТОЛЬКО ВСЯ

ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, ЧТО ОНИ НЕ

СТРАНА, НО И ВЕСЬ МИР!

ОДНИ.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОБЩАТЬСЯ
ЗАРАНЕЕ СОСТАВЛЯЙТЕ ПЛАН

С ОСВОБОЖДЁННЫМИ

ДЕЙСТВИЙ В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ.

АКТИВИСТАМИ. В ТЕЧЕНИЕ

ПОМНИТЕ, ЧТО СКОРОСТЬ —

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО

ВАША ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА!

ПЕРИОДА ИМ БУДЕТ КАК
НИКОГДА НЕОБХОДИМА ВАША

ПОСЛЕ ТОГО, КАК

ПОДДЕРЖКА.

АРЕСТОВАННЫХ АКТИВИСТОВ
ВЫПУСТЯТ, УЗНАЙТЕ У НИХ, О

НЕ ОПУСКАЙТЕ РУКИ.

ЧЁМ ИХ СПРАШИВАЛИ И ЧТО ОНИ

ЕСЛИ ВЫ СТОЛКНУЛИСЬ С

ОТВЕЧАЛИ.

ПРОТИВОСТОЯНИЕМ, КОТОРОЕ
НЕ СМОГЛИ ПОБОРОТЬ,
ПЕРЕСМОТРИТЕ ПРИОРИТЕТЫ.

ACTIVIST TRAUMA SUPPORT — ОРГАНИЗАЦИЯ, У КОТОРОЙ ЕСТЬ СВОЙ САЙТ С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ И ТЕМ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, КОТОРЫЕ БУДУТ ПОЛЕЗНЫ ТЕМ АКТИВИСТАМ, КОТОРЫЕ СТОЛКНУЛИСЬ С УГНЕТЕНИЕМ И ИСПЫТЫВАЮТ
НА СЕБЕ ПОСЛЕДСТВИЯ АГРЕССИИ. НА ЭТОМ САЙТЕ МОЖНО НАЙТИ ДОКУМЕНТЫ О
ПРОТИВОСТОЯНИИ ПОЛИЦИИ, ИНСТРУКЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ДЕЙСТВИЙ ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ С НАСИЛИЕМ; ЛИЧНЫЕ ДЕЛА АКТИВИСТОВ СО ВСЕГО МИРА, ИХ ИСТОРИИ
О ТОМ, КАК ОНИ ПЕРЕЖИВАЮТ МОРАЛЬНЫЕ ТРАВМЫ; СОВЕТЫ ПО ОХРАНЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ПОСТРАДАВШИХ. ТУТ ВЫ МОЖЕТЕ РАССКАЗАТЬ О ПРОБЛЕМАХ, С
КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЛИСЬ.

HTTPS://WWW.ACTIVIST-TRAUMA.NET
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ /
ЗАДАЧА

ОТВЕТСТВЕННАЯ
КОМАНДА

(что должно быть сделано?)

(кто должен сделать это?)

Исследование предыдущих

Команда #1 - “Исследования”

преследований (этап I)

Можно как угодно назвать
команды (в т.ч. номерами),
– но распределение
ответсвенности каждой
должно быть четким.

Подготовка активистов к
задержаниям. опрос активистов

Команда #1 - “Исследования”

после задержания (этап I)

Пресс-релиз, рассылка /
контакты (этапы I, II)

Команда #2- “Медиа”

Описание нарушений
прав человека и передача

Команда #2- “Медиа”

правозащитным организациям
(этап I)

Создание фонда помощи
арестантам и пострадавшим

Команда #3- “Солидарность и

(этапы I, III)

поддержка”
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Создание и поддержка списка

Команда #3- “Солидарность и

активистов и контактов с

поддержка

ними, учет арестованных и
пострадавших и пропавших
(этап III)

Создание и поддержка
списка контактов с
правозащитниками,
адвокатами, больницами,
участками (этапы I, II, III)

Команда #2- “Медиа”

Поддержка сайта/блога/
facebook/twitter движения и

Команда #2- “Медиа”

событиях и преследовании
(этапы II, III)

Определите активистов,
которые будуть готовить фото

Команда #2- “Медиа”

и видео для сайта, релизов и
правозащитников (этап II)

Опрос активистов об успехах
и провалах акций для их
корректировки (этап III)

Команда #1 - “Исследования”

Дискуссия и ролевые игры до и

Команда #1 - “Исследования”

после репрессий (этапы I, III)
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PRESS RELEASE TEMPLATE
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ЭТАП III:
Используйте репрессии

ГЛАВНОЙ ЦЕЛЬЮ ВАШЕГО ДВИЖЕНИЯ ПОСЛЕ НАЧАЛА РЕПРЕССИЙ ДОЛЖНО БЫТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТОЙ ВОЗМОЖНОСТИ В
СВОИХ ИНТЕРЕСАХ. ЭТОТ ОТВЕТ ДОЛЖЕН
БЫТЬ ПОСТОЯННОЙ ПРОЦЕДУРОЙ И ПОСЛЕ
ТОГО, КАК ОДИНОЧНЫЕ СЛУЧАИ ПОДАВЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ НАДО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРАЗУ
И МАКСИМАЛЬНО, УЖЕ ЗАВЕРШИЛИСЬ. ПРИ
ЭТОМ ВАЖНО:

(А.) НИКОГО НЕ БРОСАТЬ
(B.) УСИЛИТЬ КАМПАНИЮ
(C.) ДЕРЖАТЬ ВСЕХ В КУРСЕ
(D.) СОЗДАВАТЬ МУЧЕНИКОВ
(E.) НАЗЫВАТЬ И ПОЗОРИТЬ
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A НИКОГО
НЕ БРОСАЙТЕ

При столкновении с угнетением две вещи возникнут гарантированно: 1) вы не сможете контролировать то, что будет делать ваш оппонент и 2) будут
потери. Но как движение отвечает на эти потери,
вы можете контролировать. Когда такое происходит, важны целостность движения, ответственные
и практические меры. Такие события, как незапланированные аресты, травмы и исчезновения
требуют человеческого внимания. Важно помнить,
что, несмотря на размер вашего движения, каждый его участник является человеком, у которого
есть семья и обязанности. Каждый заслуживает
отдельного внимания, потому что вы все в этом
движении вместе, сражаетесь за общее видение
завтрашнего дня и что ни один человек не может
быть оставлен позади.

О!

ЛИЧНЫЕ ПИСЬМА
ИЛИ ЭЛЕКТРОННЫЕ
СООБЩЕНИЯ СЕМЬЯМ
ЗАДЕРЖАННЫХ
ЯВЛЯЮТСЯ ОДНИМ
ИЗ СПОСОБОВ
УКРЕПЛЕНИЯ
СОЛИДАРНОСТИ.
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Когда против движения начинаются репрессии,
происходит небольшой хаос и начинаются проблемы. Вообще все может пойти совсем плохо. Могут
пострадать люди, они могут нуждаться в медицинской помощи, активисты могут быть арестованы
и некоторые из них могут исчезнуть. Есть меры,
которые могут быть приняты для обеспечения
единства в такой ситуации. Основной задачей при
этом является обеспечение внимания к каждому
участнику. Составление списка всех активистов
наряду с их контактной информацией и контактов
для чрезвычайной ситуации является отличным
способом отследить, кто будет участвовать в той
или иной кампании, которая может повлечь жестокие репрессии. Активисты могут использовать
для этого социальные сети. “Лайк” или “ретвит”
являются простым и быстрым способ сообщить:
“я в безопасности.” Те, кто не получает статуса “в
безопасности”, должны быть найдены. Распреде-
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Активисты Бахрейна
помогают раненому
другу после протеста
в Манаме

О!

УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ВСЕ
В БЕЗОПАСНОСТИ
ПОМОГУТ СОЦИАЛЬНЫЕ
МЕДИА - БЫСТРО, ЛЕГКО И ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ
МИРА!

лите нагрузку на всех в движении, чтобы найти
пропавших людей. Звоните и посещайте больницы, полицейские участки, пока все пропавшие не
найдутся. Запись травм, арестов и пропавших без
вести лиц необходимо описать для пресс-релиза.
Этот метод поможет вашему движению привлечь
внимание средств массовой информации, бросит
тень на угнетателя и в случае необходимости распространит информацию о пропавшем человеке,
который, возможно, исчез из-за угнетателя.

Поддержка является следующим шагом. После того, как вы нашли задержанных или травмированных, надо убедиться, что они все еще считают себя
частью движения и имеют поддержку и уважение своих коллег за свой вклад.
Это имеет важное значение для единства и целостности. Если кто-то ранен
и оказался в больнице, он(а) может нуждаться в медицинской помощи или
поддержке семьи. Если сотрудник активист арестован и получает длительный тюремный срок, разумно поддержать не только такого человека, но и
его/ее семью. Важно убедиться, что движение может собраться вместе и
хорошо позаботиться об активистах.
Принимать на себя ответственность за жертвы имеет жизненно важное значение для выживания вашего движении с внутренней точки зрения. Если вы
и ваши коллеги-активисты могут объединиться в условиях кризиса и справиться с ним охотно и ответственно, ваше движение будет сильнее и врагу
будет труднее его сломить.
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B КАМПАНИИ
УСИЛЕНИЕ

После начала репрессий любого масштаба надо
обратить внимание на сообщение, которое вы
посылаете. Если вы позволили вашему движению
значительно пострадать от угнетения, это будет
стратегической победой для вашего противника.
Ваша информация, поступающая к зрителям,
должна подчеркивать вашу силу и решимость.
Общественность должна понять, что данная
ситуация — преграда, которая может и будет
преодолена. Систематическое и позитивное
общение с людьми должно продемонстрировать,
что репрессии получают ответ.

Активисты Окупай
Уоллстрит со всего
мира создали
плакаты, доносящие
их сообщение
максимально четко,
что способствовало
собраниям людей
и привлечению
широких масс.
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ПРИМЕР
УСИЛЕНИЯ
КАМПАНИИ

PUSSY RIOT
РОССИЯ

Женская панк-рок-группа из России Pussy Riot
является отличным примером усиления кампании. В 2012 году группа выступила на ступеньках
самой известной православной церкви в Москве.
Веб является основой их активности. Они записывают каждый свой протест и каждое свое выступление и загружают ролики в онлайн с целью
передачи сообщения под интригующим заголовком, в котором кратко, но содержательно указывают свою цель. Эта тактика работала и за, и
против них. К счастью для движения, вебсайт получил международное внимание знаменитостей и
обычных СМИ. Они не осталось незамеченными
и Владимиром Путиным. Двое из них получили
по два года лишения свободы “за хулиганство и
нарушение общественного порядка”.
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Их политика «анти
Путина» окрепла в споре о
поврежденных и искаженных отношениях между правительством и православной церковью,
что являлось причинами их выдающегося перформанса 2012 года. Несмотря на негативное
и искаженное освещение кремлевскими СМИ,
девушки убедились, что все узнали об их акции.
Их действия были оформлены в провокационной
манере. При этом Pussy Riot следят за достоверностью своих сообщений, не позволяя СМИ искажать события.

C ВСЕХ В КУРСЕ
ДЕРЖИТЕ

ВАЖНО ДЕРЖАТЬ ВСЕХ В
КУРСЕ ПРОИЗОШЕДШЕГО,
А ТАКЖЕ НУЖНО УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ОБЩЕСТВО
ПОМНИТ О ВАШЕМ ДВИЖЕНИИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЛИСТОВОК, КАРТИНОК И
СМИ ЯВЛЯЕТСЯ ХОРОШИМ
СПОСОБОМ НАПОМНИТЬ
ЛЮДЯМ О НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ.

54

После начальной фазы информационной работы,
чтобы информировать местных и национальных
СМИ о трудностях, с которыми ваше движение
столкнулось, вы можете сосредоточить свое внимание на более долгосрочных тактиках информирования и просвещения. Масштаб и тяжесть
насилия, с которым вы столкнулись, будут определять, сколько ещё вам нужно будет рассказать
обществу о вашем движении и об этом угнетении. Например, если власти допустили серьезные
нарушения прав человека, одним из наилучших
шагов будет обращение к международным правозащитным организациям. Эти организации будут благодарны за свидетельство из первых рук и
сотрудничество напрямую с людьми, которые пострадали от насилия со стороны власти. Осуждение или даже расследование от международной
организации будет ухудшать репутацию властей
и увеличивать вашу законность и симпатии к вам
на мировой арене.
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Кампания
"Свободу
Басселу" за освобождение уважаемого и яркого
интернет-волонтера, задержанного
в Сирии
03/15/2012

Если власти продолжали удерживать членов вашего
движения под стражей, или они были приговорены к
сроку в тюрьме, важно увеличить внимание народа к
ним. Вы можете поощрить своих людей писать письма
заключённым членам вашего движения самостоятельно, или вы можете даже организовать массовые мероприятия по написанию большого количества писем для
политических заключенных. Эти письма очень нужны
заключённым: они не только связывают их с внешним
миром, а еще и служат мощным напоминанием о продолжающейся борьбе. С другой стороны, оставаясь
в контакте с людьми, находящимися под стражей, вы
показываете, что вы не забыли о них и что, несмотря
на притеснения, вы все еще организованны и решительны. Есть дальнейшие шаги, которые можно предпринять, чтобы также заставить выглядеть это очень
затратным, с их точки зрения, для властей — заключение активистов в течение длительного периода времени; читайте об этом в следующем разделе «Создавайте
мучеников».

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РЕПРЕССИЯМ

55

ПРИМЕР
КАК ДЕРЖАТЬ
ВСЕХ В КУРСЕ

“БИКО”
В 1980 году британский рок-музыкант Питер Гэбриел выпустил свой третий альбом с песней под
названием «Бико», который передаёт сообщение
мученика о заметном чёрном движении Южной
Африки «Анти-апартеид». Он был арестован в
конце августа 1977 года, задержан на неделю, а
потом отправлен в следственную тюремную камеру в Порт-Элизабет. Он выдержал жестокие пытки
в течение нескольких дней, прежде чем приобретённые травмы убили его в руках южноафриканской власти. Песня стала очень популярной во
всем мире, и она несёт в себе мощное сообщение, которое описывает окружающую гнетущую
тенденцию африканского правительства, и то, как
глубоко они зашли ради подавления активистов,
борющихся против апартеида. Гэбриел звучал
страстью движения, выделив Бико как мученика в
словах: «Вы можете задуть свечу, но вы не можете
задуть огонь, как только пламя будет подхвачено
ветром, который будет разжигать его сильнее».
Это движение перешло от отечественной борьбы
к международной, единой со СМИ, которые роятся вокруг истины Бико, оказывая давление на
правительство, чтобы оно ответило на требования
движения.

«ВЫ МОЖЕТЕ ЗАДУТЬ
СВЕЧУ, НО ВЫ НЕ
МОЖЕТЕ ЗАДУТЬ ОГОНЬ,
КАК ТОЛЬКО ПЛАМЯ
БУДЕТ ПОДХВАЧЕНО
ВЕТРОМ, КОТОРЫЙ БУДЕТ
РАЗЖИГАТЬ ЕГО СИЛЬНЕЕ»
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ПРИМЕР
КАК ДЕРЖАТЬ
ВСЕХ В КУРСЕ

Когда приходят незнакомцы...
Они приходят в твой дом,
Они убивают вас всех и говорят
"Мы не виновны...не виновны"
Где ваш разум?
Человечество плачет
Вы думаете, что вы боги,
но все умирают,
не глотайте мою душу
наши души.
Я не могла провести свою молодость
там, потому что вы забрали мой мир
Мы могли бы построить будущее
Где люди свободно живут и любят
Счастливые времена..
Где ваши сердца?
Человечество, процветай
Вы думаете, вы боги
Но люди умирают
Не глотайте мою душу
Наши души
Я не могла провести свою молодость
там, потому что вы забрали мой мир

“1944”
Участие и победа Джамалы, украинской оперной
и джазовой певицы Сусанны Джамаладиновой, в
конкурсе Евровидение с песней о сталинской депортации в 1944 году крымскотатарского народа
из Крыма получило большой резонанс не только в
Украине. Болезненная реакция многих российских
сторонников Путина и даже нескольких официальных лиц его режима на эту победу заставляет серьезно задуматься о влиянии этой темы и песни
на власть в современной России.
Такая реакция наталкивает на мысль, что режим
Путина основан на его неоимперских попытках
обеспечить величие России путем силового захвата соседних территорий, таких как Крым и части
Донецкой и Луганской областей Украины. И поддержка телезрителями со всего мира украинской
исполнительницы, поднявшей тему нарушения
Россией прав человека, контрастирует с ожиданиями сторонников Путина о всемирном уважении к
России, если не страхе перед ней. Их заявления о
"политическом" голосовании небезосновательны,
ведь замечательная песня Джамалы посвящена
последствиям политики России — не только жертвам сталинизма, но и путинизма.

"1944", Арт Антонян,
Сусана Джамаладінова
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ПРИМЕР

“УГРОЗА”

КАК ДЕРЖАТЬ

Ноябрьской ночью 2015 года российский художник-акционист Петр Павленский облил бензином и
поджег дверь здания ФСБ на Лубянской площади
Москвы. Как заявил акционист, смысл его поступка — в протесте против системы террора. Павленского поместили в СИЗО, против него возбудили
уголовное дело по статье "вандализм".

ВСЕХ В КУРСЕ

«ГОРЯЩАЯ ДВЕРЬ ЛУБЯНКИ
- ЭТО ПЕРЧАТКА, КОТОРУЮ
БРОСАЕТ ОБЩЕСТВО В
ЛИЦО ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
УГРОЗЕ... НО ТЕРРОРИЗМ
МОЖЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ
ЛИШЬ ЗА СЧЕТ ЖИВОТНОГО
ИНСТИНКТА СТРАХА. ПОЙТИ
ПРОТИВ ЭТОГО ИНСТИНКТА
ЧЕЛОВЕКА ЗАСТАВЛЯЕТ
БЕЗУСЛОВНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ
РЕФЛЕКС» —
ПЕТР ПАВЛЕНСКИЙ,
МАНИФЕСТ АКЦИИ "УГРОЗА"

Сам Павленский объявил регламент молчания в
суде до момента изменения его обвинения на статью о терроризме, так как посвятил свою акцию
"Угроза" украинскому режиссеру Олегу Сенцову и
другим крымчанам, осужденным российским "судом" на долгие сроки заключения по обвинению
в терроризме. Таким образом художник выражает
протест против абсурдности системы и отказывается "играть по ее правилам".
Из зачитанного прокурором обвинительного акта
можно было узнать, что Павленский "совершил
повреждение объекта культурного наследия —
здания ОГПУ-НКВД-КГБ". Выяснилось, что здание
ФСБ является "выявленным объектом культурного
наследия", так как "здесь в годы репрессий
содержались выдающиеся представители науки
и культуры, военачальники".

Петр Павленский
в Мещанском суде
Москвы
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ПРИМЕР

“ЛЕДЕНЕЦ”
Летом 2012 года украинскую писательницу и певицу Ирэну Карпу пригласили в эфир популярнейшего еженедельного ТВ-шоу обсудить тему нарушения авторских прав. Ирена сразу решила, что
есть тема важнее. Она воспользовалась прямым
эфиром для того, чтобы напомнить всей стране об
узурпации власти режимом Януковича.

КАК ДЕРЖАТЬ
ВСЕХ В КУРСЕ

"НЕ НАДО ЛЕГИТИМИЗИРОВАТЬ УЗУРПАТОРА И НАЗЫВАТЬ ЕГО "ПРЕЗИДЕНТОМ"
—
ИРЭНА КАРПА

Ирэна приехала в студию не с пустыми руками.
Она привезла приготовленный друзьями сахарный
профиль узурпатора на палочке.
"Янукович узурпировал власть в стране, а мы говорим об авторских правах. Не надо легитимизировать узурпатора и называть "президентом", а
если кто-то его сильно любит, то может полизать
такой леденец," — заявила Ирэна. Она сорвала
аплодисменты многих присутствующих и обеспечила многочисленные публикации в интернете и
социальных сетях.
Ирэна напомнила стране о том, что нельзя выполнять приказы нелегитимного руководства, которое
фальсифицировало конституцию.

Ирэна Карпа
воспользовалась
прямым эфиром
популярного
телевизионного
шоу и напомнила
всей стране о
нелегитимности
режима Януковича
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ПРИМЕР
КАК ДЕРЖАТЬ
ВСЕХ В КУРСЕ

САВЧЕНКО
Украинка Надежда Савченко известна как военная
летчица, попавшая в российский плен, когда шла
забирать с поля боя раненых. Российская власть
инкриминирует Надежде причастность к гибели
российских журналистов, которые попали под обстрел уже после задержания Надежды.
Однако Надежда также является активисткой ненасильственного сопротивления, которая пыталась остановить насилие на Майдане. Существует
видео, которое зафиксировало попытки Надежды
убедить участников протестов во время Евромайдана отказаться от метания зажигательных коктейлей в сотрудников органов, которые защищали
правительственный квартал Киева.

Савченко не скрывает
свое отношение к
российскому "суду"
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"Я "виновата" лишь в том, что защищала свою родину, свой народ, которому давала присягу..." —
заявила Саченко. Голодовки и яркие выступления
Надежды против судилища не оставили равнодушными людей во многих странах мира.
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D МУЧЕНИКОВ
СОЗДАВАЙТЕ

О!

НЕЗАВИСИМО ОТ
ТОГО, КАКИЕ РЕПРЕССИИ ПРОТИВ ВАС
ПРИМЕНЯЕТ РЕЖИМ,
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИХ
ПРОТИВ РЕЖИМА - ЭТО
ЗАСТАВИТ УЗУРПАТОРА
ВЫГЛЯДЕТЬ ЕЩЕ ХУЖЕ
И УСИЛИТ ВАШУ КАМПАНИЮ

В период после приступа насилия со стороны власти у вас есть возможность показать, что ваши
активисты стали мучениками той самой власти.
Таким образом народ захочет еще сильнее отомстить насильникам. К сожалению, в любых ситуациях — не только в экстремальных — всегда есть
люди, которые получают определенные травмы
или становятся жертвами органов правопорядка.
Именно такие ситуации способствуют развитию
культа мучеников. Активисты, которые испытывают на себе тяжелые последствия противостояния
— такие, как домашний арест или длительное тюремное заключение, — также являются в некотором смысле мучениками. Успешная «рекламная
кампания» вашего активиста как мученика может обеспечить вам большую победу, а вашему
противнику — клеймо насильника. Подробная
история активиста-жертвы как личности вызовет
безграничное сочувствие — это ещё один способ
привлечь людей, которые ранее не занимали ничью сторону, к вашему движению. Чем сильнее будет общественная поддержка, тем меньше риск,
что власти будут притеснять этих людей.
Процесс «создания мучеников» начинается с истории жертв, что делает их известными широким
массам. Истории не обязательно должны быть
обширными, они должны заострять внимание на
нескольких основных фактах. Привлечение СМИ
поможет распространению истории мучеников.
Даже похороны активистов можно использовать
как повод сплотить сторонников вашего движения. Особенно в тех случаях, когда репрессивные
меры со стороны власти ставит эту власть в нелепую ситуацию: если силы правопорядка разгонят
похороны, это сыграет не в их пользу. Есть еще
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Память об активисте,
погибшем на улицах
Каира в Египте

один способ поднять дух ваших сторонников — пусть они зажигают свечи
в память жертв противостояния.
Процесс «создания мучеников» используется так успешно, что для того,
чтобы вспомнить имена самых известных жертв, требуется всего несколько секунд. Нельсон Мандела, Аун Сан Су Чжи, Абдульхади аль-Хаваджа,
Скотт Олсен, Халед Саид — их имена и их вклад в свободу знают даже
те, кто никогда не был на их родине. Хотя они боролись за разные идеи,
истории их превращений в известных мучеников очень похожи.
«В рамках системы отрицания прав человека страх — естественное явление. Страх лишения свободы, страх пыток, страх смерти; страх потерять
друзей, семью, собственность или средства существования... Даже при
жестоком государственном устройстве человеческое мужество поднимается вновь и вновь. Страх не является естественным состоянием цивилизованного человека». Аун Сан Су Чжи, «Свобода от страха».
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ПРИМЕР АУН САН СУ ЧЖИ
БИРМА

СОЗДАНИЯ
МУЧЕНИКОВ

«В РАМКАХ СИСТЕМЫ ОТРИЦАНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
СТРАХ — ЕСТЕСТВЕННОЕ
ЯВЛЕНИЕ. СТРАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, СТРАХ ПЫТОК, СТРАх СМЕРТИ; СТРАХ
ПОТЕРИ ДРУЗЕЙ, СЕМЬИ,
СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ
СРЕДСТВ СУЩЕСТВОВАНИЯ... ДАЖЕ ПРИ ЖЕСТОКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
УСТРОЙСТВЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ МУЖЕСТВО ПОДНИМАЕТСЯ ВНОВЬ И ВНОВЬ.
СТРАХ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ЕСТЕСТВЕННЫМ СОСТОЯНИЕМ ЦИВИЛИЗОВАННОГО
ЧЕЛОВЕКА».

Аун Сан Су Чжи была помещена под домашний
арест в 1989 году. В 1990 году ее партия «Национальная лига демократов» («НЛД») завоевала
более 80% мест в парламенте, хотя результаты
выборов были признаны недействительными. Тем
не менее, ее личная борьба показала миру репрессивный характер бирманского режима, что стало
объединяющим фактором для всех демократических партий Бирмы. В 1991 году Су Чжи получила
Нобелевскую премию мира, но ей не разрешили
покинуть страну для произнесения своей речи на
вручении. Она была освобождена из-под домашнего ареста в 2010 году после 15 лет заключения,
а в 2012 году была избрана в бирманский парламент. В июне 2012 года она совершила первую заграничную поездку за двадцать лет. В ходе этого
путешествия она остановилась в Норвегии, чтобы,
наконец, огласить свою нобелевскую речь.

АУН САН СУ ЧЖИ, «СВОБОДА ОТ СТРАХА».
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ПРИМЕР
СОЗДАНИЯ
МУЧЕНИКОВ

АБДУЛЬХАДИ АЛЬ
ХАВАДЖА, БЫВШИЙ
ЛИДЕР ЦЕНТРА ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА В БАХРЕЙНЕ,
В СВОЕЙ РЕЧИ
ПРИЗВАЛ К МИРНОМУ
ЦИВИЛИЗОВАННОМУ
НЕПОВИНОВЕНИЮ
УГНЕТАЮЩИМ НАРОД
ВЛАСТЯМ.
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АБДУЛЬХАДИ
АЛЬХАВАДЖА
БАХРЕЙН

Абдульхади аль-Хаваджа является самым известным мучеником благодаря его длительной
голодовке во время содержания под стражей в
Бахрейне, когда он был арестован за участие в
демократических протестах. Во время пожизненного заключения аль-Хаваджа начал бессрочную
голодовку до «свободы или смерти». Его поступок привлек широкое внимание СМИ и участников
мировой арены к ситуации ущемления прав человека. СМИ также привлекли внимание международных организаций и других правительств, которые публично осудили происходящее в Бахрейне
угнетение. Высший уполномоченный по правам
человека ООН даже выступил с призывом освободить господина аль-Хаваджа. Прогнувшись
под давлением, власть заявила, что судебное дело
было проведено некорректно, и будет новое разбирательство, однако на этот раз в гражданском
суде, а не в военном. После 110 дней без еды,
несмотря на пытки и принудительное кормление
со стороны власти Бахрейна, активист закончил
голодовку. Хотя он так и не добился освобождения, Абдульхади аль-Хаваджа и его сторонникам
удалось урегулировать ситуацию с правами человека в Бахрейне и заставить правительство пойти
на уступки ООН.
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ПРИМЕР

ХАЛЕД
САИД
ЕГИПЕТ

СОЗДАНИЯ

Халед Саид — молодой египтянин из Александрии,
умерший в июне 2010 года в заключении. После
его смерти появились фотографии, которые как
бы намекали, что он умер от полученных в полицейском участке травм. Фотографии приобрели
вирусный характер и Human Rights Watch публично осудили действия полиции. Одним из тех, кто
увидел эти фотографии, был Ваэль Гоним — один
из ключевых маркетологов Google. По его инициативе была создана страница в Facebook под названием «Мы все Халед Саид». Тысячи людей присоединились к этому движению — таким образом
историю этого парня узнал весь мир. Смерть Халеда получила отклик глубоко в сердцах египтян,
которые чувствовали отсутствие чести и достоинства у своего правительства. Так же, как смерть
Мохаммеда Боуазизи спровоцировала протесты
в Тунисе, смерть Халеда Саида, как полагают, помогла свергнуть Мубарака.

МУЧЕНИКОВ
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E
ОБЩЕСТВЕННОЕ «ПОСРАМЛЕНИЕ» ВИНОВНЫХ
ЗАСТАВЛЯЕТ ЛЮДЕЙ ОТВЕЧАТЬ ЗА СВОИ ДЕЙСТВИЯ
НАСТОЛЬКО КОНКРЕТНО,
НАСКОЛЬКО ЭТО НУЖНО
ДЛЯ НЕСЕНИЯ УГНЕТАТЕЛЯМИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
КОНКРЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, А
НЕ ЗА КРИТИКУ В ЦЕЛОМ.
КРОМЕ ТОГО, ЭТА ТАКТИКА СОЗДАЕТ ОБРАЗЕЦ
БУДУЩЕГО ПРАВОСУДИЯ;
ПРИСТЫЖЕННЫМ ВАМИ
ЛИЦАМ БУДЕТ ТРУДНЕЕ
ПОВТОРЯТЬ СВОИ ЖЕСТОКИЕ ПОСТУПКИ.

НАЗЫВАТЬ
И ПОЗОРИТЬ
Другим важным компонентом последующей стратегии является публичное обличение тех, кто несет ответственность за притеснения публики, и
посрамление этих лиц за их поступки. Более полезным и действенным способом, чем обвинение
всего объекта (например, государства, определенного министерства или полиции в целом) является определение конкретных лиц. Заострение
внимания общества на этих виновных делает их
вину и ответственность личной, выставляя их имена и лица перед людьми, которые являются вашими судьями. Это также показывает, что все люди,
причастные к угнетению, в будущем не могут спрятаться в своей организации и что решения, которые они принимают, отразятся на них самих. Этот
метод обличения и посрамления может помочь
направить возмущение общественности в конкретное русло, что повлечет за собой реальные
проблемы для власти.
Стратегия «обличение и посрамление» должна
быть еще одной общественной кампанией. Ваша
целевая аудитория — все, кто знают о действиях
властей, и те, кто знают виновных. Так чаще всего люди, ответственные перед обществом, могут
призвать общество обратиться к власти со своими
вариантами происходящего. Масштабное общественное возмущение заставит власти отреагировать как минимум расследованием произошедших
событий, наказанием виновных и изменением их
политики в отношении угнетения в будущем. Это
будет один из самых больших успехов в стратегии «отпора угнетателям» если вы действительно
можете создать институциональные изменения
позиционирования оппозиции в будущем.
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В самый разгар движения оккупации США в
Окленде, штат Калифорния, был разбит большой
протестлагерь. 24 октября 2011 года, мэр Окленда, Джин Куань, поручил полиции очистить этот
лагерь и арестовать всех мирных демонстрантов.
Полиция ворвалась в лагерь с крайней жестокостью, применив, в том числе, слезоточивый газ,
шумовые гранаты и пули с металлическим покрытием для разгона демонстрантов рядом с лагерем.
Десятки людей были арестованы, многие были
ранены, в том числе ветеран США Скотт Олсен,
который получил перелом черепа при взрыве
гранаты со слезоточивым газом. Снимки арестов
и травм были распространены по всей стране —
всех возмутила жестокость операции, которую
приказал выполнить мэр. Из-за обильного давления общественности в течение месяца мэр был
вынужден уволить несколько его лучших правовых консультантов.
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РЕПРЕССИЯМ
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ПРИМЕР

МАЛЬДИВЫ

СОЗДАНИЯ

В 2005 году мальдивская защитница прав человека Дженнифер Латиф была арестована по обвинению в терроризме за протест против политических репрессий и странных смертей заключенных.
Она была выпущена в 2006 году и приговорена к
домашнему аресту. Во время домашнего ареста
ее движение приобрело девиз «Обличить и посрамить». Кампания, которая бойкотировала режим
Гаюма, отличающийся жестокостью своих репрессивных действий. Они связались с туристической
компанией «Lonely Planet» и обнародовали список
основных курортов на Мальдивах, финансирующих правительство или отдельных чиновников.
Движение предложило туристам самим выбрать
сторону в бойкоте правительства, вкладывая свои
деньги в «чистые» курорты. Латиф была награждена президентским прощением, однако во имя
своего движения и своих убеждений она отвергла
помилование.

МУЧЕНИКОВ

О!
КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН УЗНАТЬ ИМЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА РЕПРЕССИИ И
ЖЕСТОКОСТЬ
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ВСЕГДА

НИКОГДА

ПОСЫЛАЙТЕ ЧЕТКИЙ СИГНАЛ.
ВЫ ДОЛЖНЫ ПЕРЕИГРАТЬ
ПРОПАГАНДУ.
ИЗВЛЕКАЙТЕ УРОКИ ДЛЯ
СЛЕДУЮЩЕГО РАЗА.
ПОДУМАЙТЕ, КАК БЫ
ВЫ МОГЛИ БЫТЬ БОЛЕЕ
ПОДГОТОВЛЕНЫ ИЛИ КАК
ЛУЧШЕ БЫЛО БЫ СЕБЯ
ПОВЕСТИ В ОПРЕДЕЛЕННОЙ
СИТУАЦИИ.
ПРОДОЛЖАЙТЕ ОКАЗЫВАТЬ
ДАВЛЕНИЕ. НАЙДИТЕ
ОТВЕТСТВЕННЫХ И
ДЕРЖИТЕ ИХ ПУБЛИЧНО
ОТВЕТСТВЕННЫМИ ЗА СВОИ
ДЕЙСТВИЯ.

НЕ ХРАНИТЕ НОВОСТИ В
СЕКРЕТЕ. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО
ВСЕ ЗНАЮТ, ЧТО УГНЕТЕНИЕ
ПРОИЗОШЛО; ПУСТЬ ЗНАЮТ
ВНУТРИ И ВНЕ ВАШЕГО
ГОСУДАРСТВА!
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ПРАВОВОЙ
СИТУАЦИИ АКТИВИСТОВ
КАК ТОЛЬКО ОНИ ВЫЙДУТ
ИЗ ТЮРЬМЫ. ОНИ МОГУТ
БЫТЬ ПРЕДАННЫ ВАМ
НА ПРОТЯЖЕНИИ ОЧЕНЬ
ДОЛГОГО СУДЕБНОГО
ПРОЦЕССА И ВСЕ ЕЩЕ
НУЖДАТЬСЯ В ВАШЕЙ
ПОДДЕРЖКЕ.
НЕ ТЕРЯЙТЕ ЭНЕРГИЮ.
ПРОТЕСТ НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
ПРИ ПЕРВОМ ЖЕ НАСИЛИИ
СО СТОРОНЫ ВЛАСТИ;
ПРОСТО НЕОБХОДИМО
ИЗМЕНИТЬ ИЛИ ПЕРЕВЕСТИ
ЦЕЛИ.
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ПРИМЕР НЕДЕЛИ

7 ДНЕЙ СОБЫТИЯ
• дискуссия об
опасениях и
противодействии
репрессиям
• напишите проект пресс-релиза

• обсудите действия при арестах
и ранениях

• обновите список контактов

• время наладить контакты
в СМИ

• убедитесь, что
люди знают
сайт/мейл
для отправки
видео и фото
события

• убедитесь, что
имеете телефон и другие
координаты
участка, в который повезут
задержанных

• разработайте
план отчета о
мероприятии

обратный отсчет дней до события
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• запишите событие и опубликуйте в
интернете
• соберите свидетельства других о
событии
• активисты должны писать имена, нагрудные и автомобильные номера
• список всех активистов, которые были
арестованы, пострадали, пропали
• распространите пресс-релиз
• передайте описание нарушений правозащитным организациям

• продолжайте выяснять состояние
и обстоятельства
задержанных,
пострадавших,
пропавших
• обновите
пресс-релиз

• опросите освобожденных
активистов

• обновите отчет
правозащитникам

• обсудите ошибки
и достижения для
учета при организации будущих
событий

следующий день

2й день

ДЕНЬ
СОБЫТИЯ!
событие
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ПЕРЕД
НАЧАЛОМ
РЕПРЕССИЙ
(ЗА 5 ДНЕЙ - 48 ЧАСОВ)

ВО ВРЕМЯ
РЕПРЕССИЙ

ПОСЛЕ
РЕПРЕССИЙ
(СРАЗУ И В ТЕЧЕНИЕ 7 ДНЕЙ)
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· Дискуссионная группа о
страхе, природе репрессий и
противодействии
· Обсудите что делать при
аресте и ранении
· Распределите обязанности
· Набросайте основу прессрелиза

· Фиксируйте события
· Выясните фамилии
организаторов репрессий
(офицеры полиции, армии,
спецслужб)

· Выясните все о каждой
арестованной, пострадавшей
· Загрузите записи на сайт/блог/
соцсети
· Разошлите пресс-релиз СМИ
· Сообщите о преследованиях
правозащитным организациям

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РЕПРЕССИЯМ

ВЫВОДЫ
Изучение того, как успешно справляться с репрессиями является одним из основополагающих
навыков для любого ненасильственного движения, которое серьезно относится к обеспечению
существенных изменений в обществе. Несмотря
на то, что репрессии бывают разные, существуют общие принципы, используемые для борьбы
с ними. Подготовка действительно может изменить исход противодействия репрессиям. Как и
в любом другом асимметричном конфликте, тренинги, знание и подготовка имеют жизненно важное значение для победы над большим и лучше
обеспеченным врагом. Также противодействие
репрессиям может позволить ненасильственному движению увеличить цену репрессий и в конечном итоге одолеть противника.
Ненасильственный конфликт имеет благородные
цели: права человека, демократия и социальное,
экономическое равенство. Эффективность репрессий зависит от силы народа. Режим может
бить, пытать, арестовывать, сажать и убивать, но
тактика противодействия поможет победить режим быстрей и с меньшими потерями. Объединение людей против угнетателей бывало и раньше.
Несмотря на то, что происходит с людьми, ваше
движение может стать смертельным врагом угнетателей, потому что они могут убить революционеров, но они не могут убить революцию. Знание
того, как обеспечить противодействие угнетению
является лучшим оружием для встречи репрессий, потому что вы не можете контролировать
действия вашего противника, но вы можете контролировать, что делать с последствиями действий вашего врага.
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РЕКОМЕНДОВАННЫЕ

САЙТЫ И ЛИТЕРАТУРА
WWW.CANVASOPEDIA.ORG
CANVAS has an established and widely praised and innovative train-

ing curriculum that sets it apart from other organizations working to
promote democracy around the world. At its core, the CANVAS training
methodology is all about sharing the accumulated knowledge that its
diverse team of trainers has learned over the years through experiences
in many different parts of the world. It stresses unity, discipline and
planning, basic concepts that nevertheless are often overlooked or handled poorly by democratic forces operating in autocratic or transitional
countries. During workshops, expert trainers walk participants through
a series of exercises designed to highlight effective nonviolent strategies and tactics. Trainers also lead workshops to help participants think
through what it means to apply nonviolence in different contexts.
Drawing from a wide array of experiences and examples, the methodology additionally focuses on the effective use of nonviolence as a strategic
imperative for any movement operating within a government or system that
is not afraid to use military might to enforce its rule. Doing so has become
a proven tool capable of challenging a variety of regimes, most recently
those in the Middle East and North Africa, but additionally in South America, Southern Africa and Southeast Europe as well. The use of nonviolence
also makes the efforts of any democracy movement more accessible to a
wider swath of people, most notably the critical middle class of any society,
who often do not support a repressive government yet do not want to join
a violent alternative.
FACEBOOK NAME: CANVAS People Power
TWITTER: @CANVASNVS
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WWW.AVAAZ.ORG
This website is a great resource for activists to get their movement known
and gain momentum. Established in 2007, their mission is to “organize
citizens of all nations to close the gap between the world we have and
the world most people everywhere want” and they pride themselves on
being “completely member funded” without any corporate sponsors. It is
available in nine different languages. They have a great “Create a Petition”
campaign that is useful in raising awareness.
FACEBOOK: Avaaz
TWITTER: @Avaaz

WWW.EVERYDAYREBELLION.ORG
FACEBOOK NAME: Everyday Rebellion
TWITTER: @EverydayRebell

HTTP://DEMOCRACYLAB.FOREIGNPOLICY.COM/
Democracy Lab is a news portal and online resource covering the political and economic challenges facing countries trying to make transition
from authoritarian governments.

WWW.BEAUTIFULTROUBLE.ORG

This website documents and tracks different tactics for creative nonviolent
resistance tactics
FACEBOOK NAME: Beautiful Trouble T
TWITTER: @BTroublemakers
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WWW.AEINSTEIN.ORG

Free downloads by authors and scholars of nonviolent struggle Gene
Sharp and Robert Helvey. An incredibly useful activist tools
FACEBOOK NAME: The Albert Einstein Institution
TWITTER: @GeneSharpaei

WWW.NONVIOLENT-CONFLICT.ORG
This is the website for the Washington DC based NGO International Center
on Nonviolent Conflict. They have a useful “Resource Library” and links
to relevant causes
FACEBOOK NAME: International Center on Nonviolent Conflict (ICNC)
TWITTER: @NVconflict

WWW.AMNESTYINTERNATIONAL.ORG
Amnesty International is a highly regarded NGO and institution that helps
raise awareness of human rights issues. They’re website has lots of resources for activists

WWW.MOVEMENTS.ORG

A website whose mission is to “harness others to identify with their causes”
very useful in helping to raise awareness and has interesting case studies
and resources
FACEBOOK NAME: Movements.org
TWITTER: @aym
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WWW.ACCESSNOW.ORG
Accessnow.org provides information to activists about how to circumvent
internet firewalls and get around censorships. They’re mission statement is
to protect “the digital rights of users ar risk around the world. By combining
innovative policy, user engagement and direct technical support, we fight
for open and secure communications for all”

WWW.CRISISMAPPERS.NET
The idea with this group is to inform local viewers of where a crisis is occurring quickly and with a rapid response. They are a self claimed “international community of experts, practitioners, policymakers, technologists,
researchers, journalists, scholars, hackers and skilled volunteers engaged
at the intersection between humanitarian crises, technology, crowd-sourcing, and crisis mapping.”

I’M GETTING ARRESTED Application for iphone and android allows

you to tell family, friends and your legal team where you are, what has happened and where you are going. By pressing the bulls-eye on the app will
alert your contacts via a customizable text message.

LEGAL OBSERVER Application for iphone and android is an app that

can be used to record and report interactions with the police at protests,
demonstrations and other events. Legal observer acts as a witness to hold
police accountable for their actions. There is an input form for key data
about the overall incident and profile creation for police officers and other
involved persons.
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ФОТОГРАФИИ
Стр. 10: live photojournalists Russian Riots; Стр. 12: Andrew Sullivan,
“Why We Protest” Photo Series, Iran; Стр. 15: Nicholas Jackson Photography “Student Movements Chile”; Стр. 20: Syrian Observatory For Human
Rights; Стр. 26: Robin Bruel Photography; Стр. 30: FEMEN.org; Стр. 40:
occupy.org; Стр. 43: Igor Jeremic; Стр. 44: Credit: Andrew Sullivan, “Why
We Protest” Photo Series, Iran; Стр. 51: Robert Fisk Photography; Стр.
53: NASTЯ; Стр. 55: Kennisland on Flicker; Стр. 58: Mahmoud Assim;
Стр. 63: Wardat Elbrahim; Стр. 64: Lonely Planet; Стр. 65 и 74: Wardat
Al-Brahim
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СРДЖА ПОПОВИЧ — опытный партийный

лидер, а также лидер ненасильственного движения.
Один из основателей движения сопротивления Отпор, к заслугам которого относят падение президента Югославии Слободана Милошевича. С 2003
года Попович работает исполнительным директором
Центра прикладных ненасильственных действий и
стратегий (CANVAS), международной сети тренеров
и консультантов из Сербии, Грузии, Южной Африки, Украины, Ливана и Филиппин и участвует в передаче знаний о ненасильственных демократических
переменах по всему миру. Попович организовал и
представил инновационный учебный план ненасилия на более чем 25 семинарах, 15 конференциях
и в 10 видных научных учреждениях по всему миру.
Попович также является соавтором двух книг, изданных по всему земному шару, “Ненасильственная
борьба: 50 основных пунктов” (2006) и “Основная
учебная программа CANVAS: Полное руководство
для ненасильственной борьбы” (2007), которые можно скачать на нескольких языках по адресу: www.
canvasopedia.org. Кроме того, он написал множество
статей о ненасильственной борьбе. Он неоднократно
выступал в видных СМИ, включая New York Times,
Washington Post, NPR, Foreign Policy Magazine и Wired
как ведущего эксперта и тренера в ненасильственных перехода к демократии. В 2013 году Всемирный
экономический форум признал его одним из молодых глобальных лидеров.
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ТОРИ ПОРРЕЛ — активистка, студентка, и

яркий спикер из США, работающая над рядом тем
социальной справедливости в различных контекстах по всему миру. Тори происходит из Аризоны
и сейчас живет в Бостоне, где учится в Северовосточном университете и не упускает возможности повыступать. Ее основная деятельность
сейчас посвящена солидарности с Палестиной.
Тори жила в Белграде и работала в CANVAS, где
занималась различными проектами. Опыт участия
в движении Окупай и последующая серия арестов
подтолкнула Тори к написанию этой книги. Она надеется, что это будет полезным инструментом для
активистов и революционеров во всем мире.

ИЗАБЕЛЛА КУОМО — политическая пра-

возащитница, страстна путешественница и любительница всего итальянского и ближневосточного.
Она родилась и выросла среди виноградников Тосканы, в горах Колорадо и лесах Зимбабве. Она
любит катание на лыжах, табак, кофеин, хорошее
вино и хумус. Она студентка Северовосточного
университета в Бостоне, штат Массачусетс, где
изучает международные отношения и специализируется на Ближнем Востоке и арабском языке.
Она также сотрудник по вопросам политики в
государственной организации США “Американский исламский конгресс”, где занимается арабо-американскими отношениями. Она работала с
Красным Крестом в Южной Америке, помогая после гражданской войны в Сальвадоре и жертвам
секс-трафика в Коста-Рике. В настоящее время
она работает в CANVAS в Белграде, Сербия, над
проектами, такими как эта книга, и хочет вдохновить активистов и движения по всему миру. Ее
призвание — сделать все, что может, чтобы мир
стал немного более справедливым, безопасным и
приятным для жизни.
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МАРЧЕЛЛА АВАРЕЗ — американская пу-

эрториканка, которая в настоящее время работает
в Центре прикладных ненасильственных действий и
стратегий. Она любит читать трагическую русскую
литературу и писать короткую беллетристику. Она
была воспитана на диете ненасильственной доктрины. Отец перед сном рассказывал ей истории
о Ганди и Мартине Лютере Кинге. Она занималась
иммиграционным правом в Нью-Мексико, была
адвокатом участников домашнего насилия в суде
округа Эль-Пасо. Она окончила Колледж Колорадо
в 2012 году, где изучала сравнительное литературоведение и русский язык, а также (что более важно)
– впервые столкнулась с теорией стратегического
ненасильственного сопротивления. Ее обязанности в CANVAS включают управление социальными
медиа, развитие бренда, организацию научных программ и координацию ненасильственных тренингов
сопротивления. Она выросла на ферме в Альбукерке, Нью-Мексико, где ее отец показал ей, как правильно надо сажать помидор, а ее мать кричала на
отца, что тот никогда и нигде не может быть вовремя. Она кофеиновая наркоманка, которая говорит
на испанском и русском языках.

АНА ДЖОРДЖЕВИЧ-ПЕТРОВИЧ —
графический дизайнер и общественный деятель,
которая имеет диплом дизайнера интерьеров и базируется в Белграде. За 15 лет работы в качестве
фрилансера она реализовала многочисленные персональные и профессиональные концепции дизайна для самых разнообразных клиентов. Ее работы
включают макеты книг, дизайн упаковки, визуальный дизайн, рекламные материалы и видео-арт. В
течение последних 8 лет Ана отвечает за визуальную идентичность CANVAS. В последнее время она
расширила свою сферу деятельности и инициировала ряд проектов по улучшению общественных
мест Белграда.
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WWW.CANVASOPEDIA.ORG

CANVAS PEOPLE- POWER

@CANVASNVS
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CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
323.22/.25(035)
POPOVIĆ, Srđa, 1973Making Oppression Backfire / by Srdja
Popovic & Tori Porell. - Belgrade : S.
Popovic, 2013 (Belgrade : DMD). - 78 str. :
ilustr. ; 22 cm
Tiraž 500.
ISBN 978-86-908997-7-7
1. Porell, Tori [аутор]
a) Ненасилни отпор - Приручници
COBISS.SR-ID 200146444
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