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ЗАКЛючЕНИЕ

в качестве заключения можно сказать лишь одно. Эта информация 
будет полезна только для тех, кто решил для себя, что в этом обществе, 
с его законами, порядками, условиями, ему нет места. Эта статья может 
помочь, но не может изменить человека. тем, кто видит в анархизме 
лишь воскресное хобби или увлекательную идею, невоплотимую в 
жизни, никакая брошюра не поможет поверить в необходимость и 
неминуемость общественных изменений. великие практики анархизма 
Махно и аршинов, в своей работе «организационная платформа 
всеобщего союза анархистов» написали строки, актуальные и поныне:

«пора анархизму выбраться из трясины дезорганизованности, уйти 
от  бесконечных шатаний в области важнейших вопросов теории 
и тактики и  стать на путь ясно осознанной цели и организованной 
коллективной  практики»

удачИ ваМ в ваШИх РеволюцИоННых делах!
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после кинопоказа или лекции надо оставить время для обсуждения, 
вопросов и дискуссий. Это в принципе и есть основная задача 
мероприятия – не просто что-то вложить в слушателя, для этого есть 
Бт и прочие СМИ, но заставить его думать, обсуждать и задавать 
вопрос, поэтому вы должны максимально хорошо владеть темой, 
ради которой и собрались, но при этом не стесняйтесь признаться, 
если не знаете ответ на какой-то вопрос или не знакомы с каким-то 
фактом. у собравшихся будет дополнительный стимул изучить это 
самостоятельно после встречи.

фильмы для кинопоказов вы можете найти на сайтах http://socfilm.ru/, 
http://redar.ru/ и http://gnwp.ru/films

Мы привели лишь несколько примеров того, как можно сделать нашу 
деятельность постоянной и эффективной, а не безрезультатной и от 
случая к случаю. при этом мы сделали упор на том, что может сделать 
один или несколько активистов даже в небольших городах. достаточно 
часто нам приходят письма от людей из регионов с просьбами 
присоединиться к Революционному действию или поучаствовать в 
какой-либо акции, потому что у них в городе больше нет знакомых 
анархистов. однако, анархизм именно в том и состоит, что вы не 
ждете, когда кто-то решит ваши проблемы за вас, а сами делаете что-
то для их решения. Это и есть то самое пресловутое прямое действие, 
которое отнюдь не сводится к поджогам и разрушениям, что бы 
про это не говорили телеаналитики. Не стоит ждать, что вам дадут 
партбилет члена «Революционного действия» или еще какой-то 
группы и научат созданию своих ячеек и аффинити-групп. действуйте 
сами, проявляйте инициативность, мыслите живо и нестандартно! 
Репрессии, непонимание родных и близких, отсутствие мгновенного 
результата – ничто не сможет вас остановить, если только вы сами не 
сломаетесь. тот, кто хочет – ищет способы, тот, кто не хочет – ищет 
причины.

Коллектив Рд, 2012г.
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РАЗвИТИЕ АНАРХИчЕСКОГО двИжЕНИЯ в 
РЕГИОНАХ

Развитие движения в регионах всегда сталкивалось с большими 
проблемами, чем в центре. основная проблема, которую порой очень 
тяжело преодолеть в регионах, это то, что вся самая инициативная 
молодежь, наиболее ответственные и сознательные люди впоследствии 
перебираются в столицу. тем, кто остается в регионах, часто приходится 
работать с людьми либо апатично настроенными к собственной 
жизни, либо совершенно безответственными. также в регионах 
отсутствуют такие же возможности, как в столице, активист в регионе 
страдает от перманентной скуки, отсутствия какой-либо политической 
жизни. часто анархистам в регионах необходимо не только развивать 
непосредственно политические инициативы, но и вести уличную 
войну с ультраправыми (что в некоторых ситуациях приводит к росту 
движения на волне антифашизма).

при всем этом стоит заметить, что именно развитие регионов может 
дать возможность анархизму опереться не только на определенную 
группу «по знакомству» в Минске, но и расширит наши горизонты и 
возможности для действия. в связи с этим и была написана эта статья, 
в которой сделана попытка систематизировать практику и советы 
общего характера для анархистов вне уютного столичного региона.

КОНСПИРАцИЯ

Региональное движение, в отличие от столичного, чаще всего 
появляется из людей, широко известных в определенных кругах - будь 
то фанаты, неформальная молодежь, оппозиционная тусовка. в связи с 
этим всплывает одна из самых насущных проблем: как в этой ситуации 
можно действовать и не подставить себя. то есть, банальный вопрос о 
конспирации. 

в первую очередь, хотелось бы предостеречь всех от использования 
любого рода социальных сетей для координации движения. Это 
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они могут носить открытый (публичный) или закрытый характер. в 
первом случае информация о мероприятии размещается в открытом 
доступе и на него могут прийти самые разные люди (в т.ч. и сотрудники 
правоохранительных органов), во втором информация передается 
только надежным людям по закрытым каналам. закрытые мероприятия 
проводятся когда нет места для большого количества участников, 
когда велика вероятность прихода милиции или когда вы не хотите 
разглашать какую-то информацию посторонним людям. такие встречи 
могут проводиться на квартирах самих участников, т.к. обычно на них 
приходит небольшое количество людей знакомых между собой либо 
где-то на улице, в парках или скверах.

открытые встречи можно проводить в студенческих аудиториях 
и школьных классах, можно договариваться с различными 
некоммерческими организациями, например с экологами, 
если мероприятие посвящено экологическим проблемам, 
правозащитниками, если основная тема права человека или еврейскими 
организациями, если тема антифашизм. после того как помещение 
найдено надо распространить информацию о предстоящем событии. 
Нужно отходить от привычных нам сайтов белорусской индимедии 
и революционного действия, которые читают либо те, кто «в теме», 
либо те, кого к этому обязывает работа. если вы хотите привлечь 
обычных людей и довести мероприятие до конца, используйте другие 
средства коммуникации. Это могут быть те же городские форумы или 
группы в социальных сетях, сайты и сообщества кинолюбителей или 
историков, раздача пригласительных и флаеров, объявления в вузах 
и школах и т.п. в зависимости от темы мероприятия и того, кого вы 
намерены привлечь. примером проведения удачного мероприятия 
может служить презентация проекта “Кто такие скинхеды?” ученикам 
старших классов в одной из школ города Минска, во время которого 
скинхеды рассказали ученикам об истории скинхед движения, о 
своей жизненной позиции и проблеме расизма в нашей стране. 
главное помните, органы не могут контролировать все, многие даже 
государственные организации захотят с вами сотрудничать, если вы 
им это правильно преподнесете и старайтесь избегать «волшебных» 
слов типа «анархия» и «революция».
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очень удобно, писать своим знакомым через вконтакте о том, 
где надо встретиться, однако это таит в себе огромные риски с 
точки зрения безопасности. общеизвестно, что социальные сети 
тесно сотрудничают со спецслужбами, как и спецслужбы России, 
сотрудничают со спецслужбами Беларуси. поэтому, при должном 
рвении, сотрудникам КгБ не составит труда получить всю вашу 
переписку, все данные и контакты людей, 
связанных с вами. подробнее об информационной 
безопасности можно прочесть тут: http://revbel.
org/2013/10/rd-ob-informatsionnojbezopasnosti/. 
в данной статье описаны средства, благодаря 
которым можно безопасно посещать интернет-
ресурсы, зашифровать жесткий диск компьютера и 
общаться по зашифрованным каналам связи. 

то же самое относится и к телефону. Идеальная схема - это купить 
в любом киоске карточку для звонка с таксофонов (если они есть в 
вашем городе) и звонить на телефон для срочной координации (кто-
то не успевает, опаздывает). телефонные звонки между участниками 
движения это огромная прореха в безопасности. Именно по телефонам 
вычисляли участников движения во время репрессий в 2010 году. 
поэтому, телефонами стоит пользоваться в самых исключительных 
случаях и стараться не делать прямых звонков людям из движения. 

подробнее о мобильной связи см. в Приложении А.

Кроме того, часто проблемы активисты в регионах создают себе 
сами, нося одежду, которая сразу и безоговорочно говорит о том, 
что носящий ее придерживается анархических взглядов. Нужно 
понимать, что для всякого действия должна быть разумная причина. 
если, в случае с одеждой, проблем может возникнуть куда больше, чем 
привлеченного внимания со стороны других пешеходов, то имиджем 
можно и пренебречь - ради возможности без лишних проблем делать 
свои дела. Не стоит забывать, что в маленьких городах по улицам ходят 
и сотрудники госбезопасности, а те не преминут случаем оставить 
ваши данные в собственной картотеке.
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взглядом на мир, показать им, что анархисты есть и в их городе, и, 
возможно, завязать контакты с активистами в вашем регионе.

- во-вторых, вы можете делиться новостями вашего региона с читателями 
нашего сайта. Множество важных и интересных новостей проходят 
незамеченными из-за их локального характера и централизованности 
основных СМИ, которые редко освещают события, происходящие не 
в Минске.

если вы нашли какую-то важную новость о злоупотреблениях местной 
власти, социальном конфликте или может быть сами стали участником 
и/или очевидцем акций протеста или недовольства у себя на работе/
учебе, вы можете написать об этом на наш емаил — revolutionaryaction@
riseup.net.так вы сможете проинформировать людей о событиях, 
происходящих в вашем регионе, привлечь к ним внимание и увеличить 
аудиторию нашего сайта за счет уникальных новостей, а значит, и 
способствовать распространению наших идей.

Работая в Интернете необходимо помнить о мерах безопасности. ваш 
никнейм и емаил, который вы указываете при регистрации, не должен 
никак ассоциироваться с вами (не должен быть вашим реальным 
именем или кличкой), вообще для этих целей лучше завести отдельный 
электронный адрес и никому его не давать, потому что взломав ваш 
аккаунт можно узнать ваш емаил, а взломав ваш емаил можно узнать 
ваш аккаунт. лучше чтобы не было никакой логической связи между 
вашим никнеймом на форуме или блоге, емейлом и вашим реальным 
именем. Но все это будет напрасно, если вы не будете пользоваться 
тором или другими программами по анонимному доступу в Интернет. 
Это, конечно, замедляет скорость доступа в Интернет, но все же ваша 
личная безопасность важнее нескольких лишних потраченных минут. 
так же следует помнить о существовании таких статей в уК РБ как 
клевета (ст. 188, 367), оскорбление президента и представителей власти 
(ст. 368, 369), заведомо ложное сообщение (ст. 340)

Организация киноклубов, лекций, семинаров
Кроме Интернет-активности можно так же заниматься организацией 
в своем городе киноклубов, проведения лекций и/или семинаров. 
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теперь по поводу того, что также часто является причиной «раскрытия» 
активистов. Это бессмысленный, абсолютно незапланированный 
активизм. Будь то граффити акция, нападение на неонацистов, баннер 
или что-то серьезнее - никогда никакая акция не должна проходить без 
предварительного планирования. Эффективное планирование - это 
успех практически любой акции, если акция осуществима в принципе. 
отказ от планирование, спонтанное и эмоциональное участие в чем-
либо может повлечь за собой катастрофические последствия не только 
для активизма, но и для обычной жизни человека. 

а так как это часто касается антифашистских акций возмездия - то всегда 
нужно четко осознавать цель этой самой акции возмездия, необходимые 
меры безопасности и возможные 
последствия. Нападения «по 
угару» часто приводят к тому, что 
«угар» заканчивается для человека 
плачевно. Нужно задуматься, так 
ли нужен этот отдельно взятый 
неонацист, представляют ли 
реальную угрозу неонацисты в 
городе и насколько возможное 
уголовное дело за нападение на 
очередного карлана соотносится с теми пятью минутами мести. в 
случае же, когда нападение обусловлено реалиями, а не собственным 
эмоциональным зарядом, нужно всегда заранее позаботиться о том, 
чтобы: 

    - оппонент не смог определить потом кто конкретно на него напал.

    - Не оставлять ничего из своих вещей.

    - Не иметь при себе включенного телефона.

    - поблизости не было сотрудников внутренних дел.
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Часть 2
Анархия нон-стоп

Не сложно заметить, что сейчас практически всю деятельность 
анархистов можно поделить на «реакционную» в том смысле, что 
она сводится к реакции на какие-то действия властей (репрессии в 
отношении активистов, наиболее вопиющие законы), либо «датскую», 
т.е. проводящеюся к определенным датам (15 марта, 26 апреля, 
1 мая). в остальные периоды времени деятельность анархистов 
сведена к минимуму и практически не заметна. в данной статье мы 
рассмотрим, что может делать активист в перерывах между ставшими 
традиционными акциями.

Активность в интернете
в наш век информационных технологий интернет никак нельзя не 
учитывать в своей деятельности. по статистике около 3,5 млн. белорусов 
имеют регулярный доступ в интернет и мы не можем игнорировать 
такую массу народа, тем более, что легко можем использовать этот 
ресурс для своей агитации.

Интернетом можно использовать несколькими способами:

- во-первых это пропаганда в социальных сетях, блогах и на форумах. 
Мы остановимся более подробно на локальных форумах, поскольку 
нам кажется, что это может дать наибольший эффект при минимумах 
затрат времени. для начала надо найти наиболее популярные форумы 
или новостные сайты о вашем городе. зарегистрировавшись там, 
вы можете участвовать в общих обсуждениях городских проблем, 
привлекая к ним внимание и подсказывая свои методы решения. 
Можете сами инициировать дискуссии по каким-то вопросам, и, 
наконец, можете делиться новостями и аналитикой с нашего сайта, с 
сайта белорусской индимедии или с других анархистских ресурсов. 
важно делать это точно и по делу, а не захламлять форум своими 
сообщениями. Надо выбирать наиболее актуальные для вашего региона 
или для Беларуси новости, на примере которых люди сами смогут 
понять принцип действия власти, и то, как она негативно влияет на их 
жизнь. таким образом, вы сможете познакомить людей с анархистским 
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  - Не забирать ничего, если не уверены, что в последствии вас не 
найдут (считается совершенно другой статьей уК, вместо ст. 339 уК 
РБ, хулиганства - Разбой, ст. 207 уК РБ).

    - обязательно были пути отхода.

Но, судя по ситуации в регионах, чаще всего нацисты не являются 
какой-либо значимой политической силой, представлены лишь в виде 
отдельной субкультуры фанатов. достаточно лишь не носить одежду, 
ярко отождествляющую себя с антифашистким движением или фК 
партизан (о чем сказано выше), чтобы избавить себя от лишних 
хлопот. политические события фанатов интересуют крайне редко. 
поэтому там, где нацисты не существуют как политическая сила, лучше 
не тратить свои силы и ресурсы на борьбу с субкультурным врагом и 
сосредоточиться на враге реальном. 

по поводу проблемы внедрения в движения агентов и агентурных игр 
различных ведомств см. Приложение Б.

РЕКРуТИРОвАНИЕ

в первую очередь, необходимо определить, где мы будем искать людей, 
которых здесь и сейчас можно привлечь к революционному движению. 
в общем плане, это, конечно, молодежь. Именно молодежь является той 
пробивной силой, которая сможет принять отличные от общественных 
ценности и противопоставить их репрессивной машине. 

в крупных городах часто, сами по себе, возникают молодежные 
субкультуры, в которых тоже витают протестные настроения. К 
моменту написания данной статьи именно люди, пришедшие из 
молодежных субкультур, составляли основную часть анархического 
движения в Беларуси. представители молодежных субкультур 
более склонны к протестной риторике, однако, с другой стороны, 
загнаны в гетто собственным внешним видом и образом жизни. 
также большой болезнью «субкультурности» является инфантильное 
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таким образом, анархисты высказали свое мнение, при этом не 
смешались с оппозиционной массовкой и запомнились простым 
людям.

И, конечно, участие анархистов в различных низовых инициативах и 
общегражданских протестах представляется нам не просто нужным, 
но обязательным элементом в анархистской деятельности. забастовки 
на заводах, трудовые конфликты, протесты против уплотнительной 
застройки, экологически вредных предприятий, экономических 
и социальных проблем зачастую носят стихийный и никем не 
контролируемый характер. анархисты должны своими действиями 
и агитацией вовлекать большее количество людей в такие протесты, 
расширять характер требований, объяснять связь между конкретными 
проблемами и существующим политической системой, способствовать 
самоорганизации и внедрять элементы прямой демократии (наказы 
делегатам, их отзыв в случае превышения и/или неисполнения своих 
полномочий, участие всех заинтересованных в выработке общего 
решения).

Мы привели лишь несколько самых простых примеров того, как можно 
разнообразить свою деятельность, но никто не мешает вам выдумать 
что-то свое. главное помните, что креативный и нестандартный 
подход зачастую обеспечивает большую эффективность, чем 
куча однообразных и приевшихся акций. творите, выдумывайте, 
фантазируйте сами и не останавливайтесь на достигнутом! перенимайте 
опыт других активистских групп или даже политических оппонентов, 
если его можно использовать для наших целей. так же учитывайте, что 
публикации в СМИ далеко не единственный критерий успешности/
неуспешности акции. лучше реально заинтересовать хотя бы одного-
двух человек, чем прочитать десяток одобрительных комментариев от 
интернет-хомячков.

во второй части мы рассматриваем , чем может заниматься анархист 
помимо непосредственного участия в акциях прямого действия.
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восприятие происходящего - часто, люди, пришедшие из субкультур, 
воспринимают анархическое движение как площадку для угара, 
тусовки и времяпрепровождения. поэтому некоторая бдительность 
в этом вопросе не помешает. На данный момент в среде субкультур 
ближе всего к анархистам находятся представители панк-хардкор 
сцены, антифашисткого движения, краст-панка - и их надо пытаться 
привлечь в первую очередь, ведь многие из них и так знают об 
анархическом движении и во многом его поддерживают. Найти их не 
составит никакого труда - либо на местных, либо на столичных панк-
хардкор концертах или матчах Мтз-РИпо (партизан).

Следующая категория людей, с которых можно попытаться начать 
свою агитацию и рекрутирование - это представители оппозиционных 
движений, разочаровавшиеся в собственных структурах. Их можно 
найти в различного рода местных организациях, во время устраиваемых 
оппозицией лекций и семинаров. К сожалению, на данный момент, мы 
мало влияем на оппозиционное окружение, кроме того, что существуем 
в СМИ как самое активное и радикальное политическое движение. Но, 
это не мешает пробовать общаться и доносить идеи до низов оппозиции. 
правда, в этом случае необходимо крайне осторожно подходить к 
прямому общению и стараться на ранних этапах отсекать различного 
рода «мутных» личностей - оппозиция широко инфильтрирована 
агентурой.

Не стоит забывать про людей, с которыми у вас уже есть и так тесные 
социальные связи: одноклассники, друзья, родственники. Старайтесь 
сагитировать их, привлечь их в движение. единственный совет при 
всем этом - не пытайтесь личные антипатии или симпатии переносить 
на движение. запомните, личные отношения и личные связи не играют 
никакой роли при решении общих для вашей деятельности задач. 
Стоит абстрагироваться от каких-либо личного рода притезний или 
привязанности и подходить к делу непредвзято.

хорошей площадкой для поиска соратников являются социальные сети 
и интернет в принципе. постарайтесь разузнать историю политической 
жизни вашего города, узнать, были ли анархисты в городе до вас - 
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и вашей позиции по тому или иному поводу. в общих чертах можно 
сказать, что участвовать в акциях других политических сил надо очень 
обдуманно и осторожно. во-первых, здесь очень большая вероятность 
засветки, т.к. оппозиция не сильно заботится о конспирации и 
зачастую заранее объявляет о несанкционированных акциях, которые 
заканчиваются «винтежом». во-вторых, участвуя в таких акциях, 
анархисты для простых людей ассоциируются с оппозицией и теряют 
свое отличие. И в-третьих, требования оппозиции зачастую оторваны 
от насущных потребностей людей и волнуют в первую очередь саму 
оппозицию. Например, мы, конечно, поддерживаем свободу собраний 
и шествий, но считаем, что просить это у государства бесперспективно. 
Когда народ потеряет терпение и выйдет на улицы, он не станет 
спрашивать разрешений и требовать выполнения законов, а просто 
осуществит свободу собраний на практике. так во время арабских 
революций народ наплевал на чрезвычайное положение и отменил его 
де-факто еще до того, как оно было отменено юридически. поэтому 
проведение акций типа «пикет против запрещения пикетов» кажется 
нам скорее первоапрельской шуткой, чем реальным протестом, хотя 
мы и выступаем против таких запретов.

другое дело акции по вопросам, которые волнуют большую часть 
населения. если вы ожидаете, что на объявленный митинг, или 
шествие, или еще что-то могут прийти не только активисты оппозиции, 
но и обычные граждане, обеспокоенные данной проблемой, то в таких 
акциях надо участвовать и анархистам. формы участия могут быть 
разными и зависят от ваших возможностей и намерений. Не обязательно 
формировать отдельный анархистский блок, это не всегда уместно и 
требует определенного количества людей. Можно раздать листовки 
или постоять с баннером и флагом, чтобы люди видели нашу позицию, 
просто пообщаться с людьми, узнать, что их волнует и как они видят 
выход из сложившейся ситуации, рассказать о своих предложениях, 
заинтересовать людей нашими идеями. опять же приведем в пример 
питерских анархистов, которые на очередном митинге несогласных с 
крыши универмага пассаж вывесили 9-ти метровый баннер «любая 
власть – говно, запрещать запрещено!». после этого были зажжены 
фаера, в представителей карательных структур полетели дымовые 
шашки, а на Невский проспект брошены листовки.
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возможно, кто-то из старых анархистов временно отошел из-за упадка 
группы и может присоединиться к вам. поищите людей вконтакте, в 
фэйсбуке - по тематическим подпискам, группам, просто через поиск 
по мировоззрению или прослушиваемой музыке. посмотрите были ли 
какие-нибудь публикации в СМИ об анархистах в контексте вашего 
города. 

Эту попытку найти товарищей и соратников можно назвать поиском 
«на удачу», однако нередки 
случаи, когда товарищи находили 
довольно ответственных активистов 
исключительно благодаря интернету 
и собственной инициативе. Не 
бойтесь ее тут проявлять, даже 
граничащую с настойчивостью, 
ведь на данный момент тотальное 
большинство наших сограждан 
абсолютно не привыкло проявлять какую-либо инициативу. Эту 
тенденцию можно преломить лишь самому, сделав первый шаг. при 
таком подходе вероятность наткнуться на агента гораздо ниже, чем 
нарваться на невменяемого, поэтому, с точки зрения безопасности, это 
гораздо менее рисковый шаг, чем, к примеру, самому раздавать свои 
контакты или мыло. Но нужно понимать, что если человек долгое 
время считает себя анархистом но никак себя не проявил - проблема, 
скорее всего, именно в нем, а не в какой-либо группе.

КАдРОвАЯ ПОдГОТОвКА

одна  из самых острых проблем - проблема ответственности 
и сознательности. Самые инициативные и сообразительные 
перебираются в центры  капиталистической экономики, вслед за 
возможностями, поэтому часто в  регионах остаются люди наиболее 
пассивные, апатичные, смирившиеся со всем происходящим. в 
следствие   этого для развития движения в регионе приходится, во 
многом, паре-тройке человек как находить людей, так и  продвигать 



Региональная ПРактика

33

уйти, например, на большой транспортной развязке, где ходит много 
общественного транспорта. Не забывайте про меры конспирации, 
о которых говорилось выше и о скаутах, которых надо поставить 
возле находящихся рядом с местом проведения шествия ментовских 
участках.

Граффити и баннера
Самый распространенный на сегодняшний день вид анархистской 
деятельности – рисование граффити и развешивание баннеров. Между 
тем и эту деятельность можно сделать более интересной и заметной. 
для примера мы приведем несколько акций, вызвавших довольно 
широкий общественный резонанс и внимание СМИ.

в питере накануне 4 ноября антифашисты и анархисты нарисовали 
большое и заметное граффити на крыше одного дома. Красивый 
рисунок, нестандартный текст и ироничный пресс-релиз сделали свое 
дело, и хотя само граффити было закрашено на следующий день, о нем 
написали практически все городские (и не только городские) СМИ.

акция активистов дСпа с вывешиванием баннера «валя, отвали!» на 
Невском проспекте также вызвала большое внимание СМИ.

в общем, думается, смысл понятен. подумайте, возможно, лучше 
сделать одну большую и красивую надпись в центре города, чем 
забивать его окраины десятками одинаковых трафаретов.

Лампочки с краской
Ну тут комментарии излишни. достаточно легко сделать, достаточно 
просто использовать. объектами для атак могут быть различные 
рекламные щиты, здания гос.органов, ментовские участки.

Участие в других протестных акциях
С ухудшением социально-экономического положения можно ожидать 
развитие протестной активности масс. так же могут активизироваться 
другие политические силы и проводить свои уличные акции. Мы не 
можем точно расписать, в каких акциях анархисты могут и должны 
участвовать, а в каких нет. Это зависит от каждой конкретной ситуации 
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какие-либо  инициативы. остальные же добровольно ставят себя в 
разряд исполнителей и не  проявляют никакой инициативы. очевидно, 
что в таких условиях  группа  активистов (а порой это, по сути, не  
группа, а один человек) быстро устает от политической деятельности 
и сгорает. чтобы такого не  случалось и усилия не пропадали впустую, 
необходимо разграничивать активистов анархического движения по 
их ответственности и  инициативности. 
грубо говоря, необходимо несколько уровней доверия по отношению 
к участникам движения и тем, кто изъявляет желание стать таковыми. 
Эти уровни доверия, схематически, можно разделить на четыре группы: 
тусовка,  сочувствующие, сподвижники, товарищи. тактическая цель 
активиста - найти  себе как можно больше товарищей, с которыми 
вместе можно будет оказывать серьезное влияние на общество. И, 
чаще всего, для этого людям,  привлекаемым к движению, нужно 
будет пройти три или два уровня доверия для сформированного 
активистского «костяка».

К  первой категории относятся те люди, которые в той или иной степени  
принимают анархическую идеологию и на которых анархическая 
мысль оказывает какое-либо влияние. На данный момент, для 
наглядности, можно  перечислить такие близкие анархистам «тусовки» 
как антифашисты, панк-хардкор, крастеры, левые интеллектуалы, 
некоторая  часть оппозиционного электората. особенно интересна, в 
качестве опоры,  сформированная тусовка, которая привлекает людей 
ориентированных больше на осмысленные действия, чем на угар 
и веселье. тусовка нужна для того, чтобы люди, заинтересованные 
в движении, могли узнать из личного общения об анархическом 
движении, заинтересоваться им и завязать контакты с активистами 
или сподвижниками. поэтому очень важно не дать авторитарным  
политическим силам оказывать значимого влияния на тусовку, следить 
за  моральным климатом в ней и поддерживать ее в трудные минуты. 

Ко второй группе доверия относятся те, кто сочувствует анархическим 
взглядам и может принять участие в семинаре, лекции, помочь 
организовать  концерт, то бишь всякий, кто не хочет принимать активного 
участия в  движении, но так или иначе присутствует поблизости от него. 
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в массовых митингах и забастовках и т.п), эту же речь можно 
распространять и в виде листовок. Ну и нужно сделать один-два 
баннера по теме пикета.

Когда у вас уже все готово нужно распространить информацию о 
пикете среди надежных друзей и товарищей, не забывая конечно о 
мерах конспирации. Нельзя говорить о готовящейся акции по телефону, 
нельзя говорить о ней людям, в отношении которых есть малейшее 
сомнение. лучше пусть будет меньше людей, но все пройдет гладко, чем 
будет много народу, но вас сразу повинтят, а особо болтливые укажут 
на вас как на организатора. очень важно проговорить все еще раз на 
месте сбора, договориться, кто будет держать баннер, кто раздавать 
листовки, кто куда отходит, что говорить на случай винтежа, поэтому 
время сбора надо назначит примерно за полчаса до планируемого 
начала акции.

для большего освещения вашей акции в СМИ можно пригласить 
надежного журналиста, опять же соблюдая меры конспирации. Не 
нужно говорить ему что и где будет, можно встретится с ним в другом 
месте за 20-30 мин. до общего сбора.

Шествия
опять же вопреки устоявшимся стереотипам, для шествия не нужно 
очень много людей. даже в многомиллионной Москве, где достаточно 
много анархистов, на некоторые шествия собирается 30-40 человек. 
для небольшого города несанкционированное шествие 15-20 человек 
вполне может стать большим и резонансным событием. здесь важно 
грамотно разработать маршрут, так чтобы он пролегал по достаточно 
оживленным и людным улицам, но и чтобы вероятность задержания 
была как можно меньше. Надо учитывать городской рельеф, например, 
чтобы на пути шествия не было закрытых участков, откуда невозможно 
убежать. хорошо, если будут естественные преграды для ментовских 
машин (железнодорожные рельсы или пешеходные мосты). Шествие 
можно устраивать по тротуарам, а можно с перекрытием дороги, но 
для этого может понадобиться большее количество участников. Можно 
использовать те же шумовые эффекты, фаера, листовки, баннера, 
флаги. заканчиваться шествие должно в месте, откуда можно быстро 
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данную категорию людей сложно будет смотивировать на какое-либо 
действие, пока обстановка и политическая ситуация (момент массовых 
протестов,  революции) не сподвигнет человека проявить себя. однако, 
сочувствующие всегда могут помочь опосредственно: финансами, 
инструментами, убежищем,  связями. фактически, эта категория, при 
правильной постановке вопроса, всегда будет наиболее большой и, не 
смотря на их бездействие в момент  реакци, может являться опорой 
в момент революционной фазы. Необходимо  понимать, что когда 
отсидеться в стороне будет невозможно, именно эти люди придут 
активно поддержать анархистское движение, если оно будет иметь 
место.  

поэтому, в первую очередь, нужно отказаться от попыток выдавить 
из сочувствующих хоть какое-то подобие активности, не стоит  
насильно тянуть и пытаться играть на «чувстве долга». Ни к каким  
положительным результатам это не приведет, а столкнувшись с 
возможными последствиями человек может окончательно разорвать 
связь с движением.  если человек сам четко себя обозначил как 
сочувствующего (в той или иной  формулировке) и отказался от 
активных действий прямо сейчас, то для него все равно останется 
возможность быть частью движения - ходить на  лекции, помогать 
движению материально, советами, связями и другими  видами 
помощи. при этом, если сочувствующий выразил хоть малейшую 
заинтересованность в действиях, крайне важно дать ему возможность 
в чем-то поучаствовать, в чем-то, что по последствиям соответствует  
готовности\решительности человека.

так  же крайне важно подготавливать сочувствующих к мысли, что 
тот расцвет «стабильности и покоя», который есть сейчас, является 
лишь временным и что через некоторое время может начаться буря, в 
которой нельзя будет отсидеться в стороне.  возможно, данные мысли 
сподвигнут человека если не на активные действия, то на развитие в 
направлении будущей борьбы.

К  третьей группе относятся те, кто эпизодически принимают 
участие в  активных действиях, готовы к возможным последствиям 
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направлен пикет и кого вы хотите заинтересовать или информировать 
в первую очередь. если это общегородская/социальная/экономическая 
проблема (рост цен, безработица, строительство экологически опасного 
предприятия и т.п) пикет можно провести на рынках, у больших 
торговых центрах, кинотеатрах, центральных улицах или площадях 
вашего города. Короче там, где собирается большое количество людей. 
если вы хотите обратиться к боле узкой прослойке граждан (студентам, 
рабочим, школьникам и т.п), то соответственно пикет нужно проводить 
возле университетов, студенческих городков, общежитий, проходных 
крупных заводов или школ. если же цель пикета – протест против 
действий какого-либо гос. органа, крупной корпорации, другого 
государства, то провести пикет можно возле этого самого гос. органа, 
офиса корпорации либо посольства (консульства) этой страны. в этом 
случае вероятность задержания конечно гораздо больше, но и эффект 
может быть куда заметнее.

так же при выборе места надо учитывать такие факторы как:

- возможные места отхода (лучше чтобы было несколько вариантов), 
так чтобы при отходе можно было либо смешаться с толпой, либо 
быстро уехать, либо разбежаться по дворам;

- наличие рядом отделения милиции, нужно знать где находится 
близлежайший источник зла, возле которого можно поставить 
скаута, что бы он мог отзвонить при подозрительном кипише;

- место сбора, чтобы можно было собраться не привлекая к себе 
излишнего внимания еще до начала акции и быстро добраться к 
месту проведения пикета.

чтобы сам пикет заинтересовал и привлек внимание граждан, можно 
использовать какие-то шумовые эффекты (бой барабанов, просто звон 
пустых кастрюль, кричалки). если пикет проходит в темное время 
суток, то для привлечения внимания можно использовать фаера. лучше, 
если кто-нибудь из участников пикета скажет заранее заготовленную 
речь, в которой кратко обрисует сложившуюся проблему и подскажет 
возможные пути выхода из нее (самоорганизация граждан, участие 
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за свою  деятельность, однако для систематического активизма им 
не хватает  ответственности, рассудительности, свободного времени 
или попросту, на  данный момент, у человека по иному располагаются 
приоритеты в жизни. также возможна ситуация, когда человек допустил 
з н ач и т ел ь н у ю 
о п л о ш н о с т ь ,  
которая, в 
н е к о т о р о й 
с т е п е н и , 
ставит его под 
сомнение, но 
не закрывает  
для него дверь 
в движение. 
д а н н а я 
к а т е г о р и я , 
сподвижников, является  опорой анархического движения не только 
в момент революции, но и в  момент политической стабильности. 
Этих людей стоит привлекать к эпизодическому участию в акциях, 
давать им временные функции координаторов и доверять некоторую 
ответственность по организации  различного рода мероприятий. 
однако, если человек не имеет возможность  систематически участвовать 
в анархической деятельности, не стоит возлагать на него большие 
надежды и не надо строить с ним далеко идущих  планов. попытка 
организовать с такими людьми какую-либо организацию с  равным 
членством потерпит фиаско, т.к. люди будут банально не способны  
приходить на собрания и обсуждать вопросы организационного 
порядка. при этом для сподвижников необходимо организовать 
различные объекты  инфраструктуры, где эти люди смогут поднимать 
свой интеллектуальный  уровень, обучаться полезным навыкам, 
заниматься спортивной подготовкой.

четвертая  группа, товарищи - это костяк любого движения. Это люди, 
на которых вы  постоянно можете положиться, которые никогда не 
дали повода в них сомневаться, люди, которые делом доказали свою 
приверженность анархистским идеалам. Именно таких людей нужно 
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ПРИЛОжЕНИЕ в

чТО дЕЛАТЬ? КРАТКИЙ СПРАвОчНИК ПО 
АКТИвИЗМу в двуХ чАСТЯХ

Часть 1

просмотрев акции анархистов за последние пол года, не сложно 
увидеть, что в основном анархистская активность сводится к 
рисованию граффити и трафаретов, раздаче листовок и изредка 
вывешиванию баннеров, что очень сужает наше воздействие на 
обывателя. люди привыкают к надписям на заборах (зачастую прямо 
говоря выполненных довольно криво), не обращают особого внимания 
на баннера и не очень внимательно читают листовки. в этой статье 
мы хотели бы дать советы как можно разнообразить нашу тактику и 
привлечь внимание масс. даже действуя небольшими группами можно 
выходить за рамки привычных форматов акций.

Пикеты
пикеты достаточно эффективная, но довольно редко используемая у 
нас форма протеста.

вопреки расхожему мнению для проведения пикета не надо большое 
количество участников. даже 5 – 10 человек достаточно, чтобы 
организовать пикет, хотя например, в России получило довольно 
широкое распространение практика одиночных пикетов, для 
проведения которых там не нужно подавать уведомления (что вовсе 
не означает, что за эти пикеты никого не задерживают). в условиях 
Беларуси мы даже не рассматриваем возможность легального 
проведения какой-либо протестной акции, поэтому будем говорить о 
проведение нелегального пикета. Итак, у вас есть какое-то количество 
людей, готовых помочь в организации данной публичной акции. 
далее вам необходимо определиться с ее целью и, исходя из этого, 
выбрать место для проведения пикета. если пикет носит своей целью 
распространение какой-либо информации, оповещение людей о каких-
либо проблемах либо еще что-то в таком духе, его надо проводить в 
наиболее людных местах города. тут так же надо учитывать, на кого 
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стараться держать ближе к себе, организовывать внутреннюю работу 
вашей группы и планировать какую-либо долгосрочную стратегию, 
которую в последствии будете реализовывать. Старайтесь не делать 
слишком поспешных выводов о человеке, потому что вчерашняя 
пламенная приверженность идеям может обернуться завтра полной 
апатией или, в худшем случае, алкогольной/наркотической деградацией. 
К тому же имеет смысл держать дистанцию с людьми, не прошедшими 
через репрессии со стороны  государства (а «неуловимых мстителей» 
не бывает), чтобы знать, как тот или иной активист отреагирует на 
полицейское давление, падет ли духом и отойдет ли от движения после 
первых «ласточек» ареста.

Крайне важно не только определить для себя уровень доверия к 
человеку, но и постоянно присматриваться к людям: не изменились ли 
они за это время,  стали ли ближе к анархистским идеям, или наоборот, 
отошли. только четкая, объективная (без привязи личных отношений 
и антипатий) оценка человека в рамках его деятельности поможет 
наладить организованную работу группы,  без сбоев, несостоявшихся 
собраний и недоведенных до конца акций.

ИНфРАСТРуКТуРА

четко разработанная инфраструктура крайне важна для 
функционирования движения. при грамотном подходе и должных 
связях анархическое движение в регионе вообще не будет нуждаться в 
ресурсной, информационной и силовой подпитке из столицы.

в первую очередь, коллективу товарищей, который сложился в регионе, 
необходимо продумать насколько часто и как они будут собираться, 
чтобы решать накопленные проблемы и обсуждать собственные 
планы. для любого собрания крайне важна заинтересованность людей 
в участии (не стоит никого тянуть для обсуждения силой), деловая 
атмосфера, серьезность подхода и основные методы конспирации 
(выключенный телефон, не сообщать о собрании через социальные 
сети). если собрание проводится по довольно серьезной теме и будет 
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1. доверять на сто процентов нельзя никому. Нет никакой гарантии, о 
том, что не смотря на сегодняшнюю благонадежность завтра человек 
не сломается и не перейдет по другую сторону баррикад. Каждый 
человек должен знать ровно столько, сколько ему необходимо 
для координации тех или иных действий, кампаний и так далее. 
знайте кому и что вы доверяете. Не бывает на 100% проверенных 
товарищей, все в плане людской безопасности крайне относительно.

2. опасайтесь любопытных и не любопытствуете. понятно, что 
многие люди, которые только начинают свой путь в политическом 
активизме хотят много узнать о тех или иных людях, их причастности 
к движению. И у многих, особенно среди наиболее революционных 
товарищей, это вызывает подозрение по поводу этих людей. чаще 
всего это выражено лишь в любознательности человека — никто 
не мешает мягко намекнуть, что вопросы об участии активиста в 
инициативах неуместны, как и неуместны рассказы о том, что знаешь 
сам о них посторонним людям. Может случиться так, что не смотря 
на отсутствие агентов в вашем окружении, из-за безалаберного 
отношения безопасности кто-то будет делиться всем с совершенно 
чуждым каким-либо темам человеком.

    
3.четко и ясно старайтесь понять мотивы людей, соответствию 
образа жизни высказываемым их идеям. Крайне небезопасны люди 
ветренные, эмоциональные, подверженные влиянию общества, 
ценящие комфорт и благополучие. Больше общайтесь в неформальной 
обстановке, больше изучайте и запоминайте поведение людей, дабы 
потом, в отрыве от общения проанализировать и оценить.

в заключение хотелось бы сказать, что нет однозначных методов 
контрразведке в революционном движении, не смотря на то, что 
отсутствием иерархии анархисткое движение защищено от попыток 
наладить над ним контроль. однако общие знания о том, как работает 
система, как и почему люди становятся агентами и что об этом 
может сигнализировать сильно затруднят работу наших органов 
правопорядка.
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предполагать определенные последствия, лучше всего записывать все 
промежуточные и конечные итоги. также необходимо поставить цель 
вашего собрания, потом уже обсуждать более конкретные вещи и в 
конце перейти к обсуждению практической реализации. Когда вопрос 
касается какого-либо длительного планирования или узкоспециальной 
области желательно захватить с собой материал, связанный с темой 
собрания, чтобы кроме восприятия на слух у товарищей была 
возможность визуально оценить материал.

перед тем как читать эти строки убедитесь, что прочитали статью об 
информационной безопасности. 

для эффективной координации и для того, чтобы по каждой мелочи не 
приходилось собирать сход, каждой группе понадобятся безопасные 
методы связи и коллективного обсуждения. для этих целей лучше 
всего подходят:

    1. we.riseup.net - социальная сеть от сервера RiseUp. для регистрации 
не нужно ни мыло, ни какие-то данные - просто ник, пароль и вперед. 
данная социальная сеть позволяет создавать группы, в которых можно 
публиковать галереи, файлы, опросы, и тд. подходит для групп, в 
которых происходит много параллельных обсуждений, планирований, 
и в рамках рассылки невозможно за всем уследить.

    2. mail.riseup.net , list.riseup.net (регистрация на user.riseup.net) - это 
почта и рассылка от тех же людей из RiseUp, которые позволяют создать 
безопасную рассылку и интернет-почту. подходит в тех случаях, когда 
обсуждение происходит только по одной теме и нет необходимости 
переходить от обсуждения одной темы к другой. единственная 
проблема при пользовании почтой на RiseUp - это два необходимых 
кода подтверждения, каждый из которых вам может дать только уже 
существующий пользователь RiseUp. если же среди знакомых нет 
никого с почтой на райзапе вы можете написать немного о себе - и, 
если вы дадите краткое описание зачем вам нужна почта, то в таком 
случае вам сам коллектив RiseUP ее сделает.
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из-за своего статуса агента или что человек, мало интересующийся 
теорией изначально был засланным казачком.

дабы начать внутреннее расследование, надо определить вероятность 
нахождение в вашем кругу общения секретного сотрудника — в этом 
случае вам необходимо разобраться в ситуации и задать себе простые 
вопросы:

«Бывало ли такое, что известное закрытому кругу попадало к 
спецслужбам?»

«Случись ли странные превентивные задержания на конспиративных 
квартирах?»

«задерживали ли кого из ваших товарищей по сторонним делам и что 
с ними случалось после?»

«Каково прошлое людей из вашего окружения?»

промоделируйте ситуацию с каждым человеком из вашего окружения, 
как вы представляете его беседу с оперативником в кабинете, угрозу 
тюрьмы, разглашения порочащих его/ее сведений. вспомните как 
человек вел себя в критических ситуациях, много ли врал. Случалось ли 
такое, что при массовых задержаниях человек оставался нетронутым, 
насколько реалистичен рассказ об этих событиях. произносились ли 
вслух цитаты из разговоров кем-либо из оперативников.

порой могут помочь просто слухи от знакомых или родственников, 
которые могут общаться с обладающими доступом к информации 
сотрудников спецслужб. ведь, не смотря на их полное поглощение 
системой, они так же совершают ошибки как и остальные люди, 
возможно некоторые из них злоупотребляют алкоголем и могут излить 
душу чуть ли не первому встречному.

в борьбе с врагом среди наших рядов надо помнить три важных 
правила:
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    3. Jabber или XMPP - для обмена мгновенными сообщениями. чтобы не 
искать человека онлайн во вконтакте или фэйсбуке, и была возможность 
быстро скорректировать планы. для Anrdoid есть программа под 
названием Xabber, которая позволяет пользоваться протоколом XMPP. 
подробнее о нем читайте в статье об информационной безопасности.

первоочередным из объектов инфраструктуры должна идти 
организация лекций, дискуссий, обсуждений. Мы, как анархисты, 
будем противоречить сами себе, если будем готовить бездумных 
бойцов, готовых действовать по приказу. Нужна осознанность 
действий, знание исторического опыта и теоретических наработок. 
для этого крайне необходимо устраивать лекции и дискуссии на 
самые актуальные для движения и общества темы. вне зависимости 
от темы лекция должна быть интересной, человек, ее ведущий, должен 
подготовиться и рассказать ее целостной, без прыжков с мысли на 
мысли. в связи с тем, что общество и государство сейчас активно 
подавляет инициативу, а высказывать свое мнение считается порой 
просто неприличным, необходимо строить лекцию или дискуссию как 
можно более интерактивной, чтобы даже самые молчаливые слушатели 
смогли стать немного полемистами или собеседниками. Это важно, 
даже если люди будут говорить нескладно и сумбурно - это их первые 
шаги в умении общаться и излагать свои мысли.

Не должны отставать и спортивные мероприятия. даже самая 
маленькая ячейка в городе может позволить себе организовать 
бойцовский клуб со всеми сподвижниками и сочувствующими. Без  
должной спортивной подготовки активист анархического движения 
будет  беспомощен перед лицом любого оппонента, неспособен на 
какие-либо  активные действия и быстро капитулирует против более 
обученного противника. летом это можно делать не открытом воздухе, 
зимой искать спортзал. 

Кроме умения сражаться в ближнем бою анархисту в революционный 
период пригодятся навыки ведения дальнего боя, оперативного 
тактического мышления. На данный момент получил широкое 
распространение пейнтбол, страйкбол и хардбол. Рекомендуем 
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процессе, то остатки совести будут давать о себе знать — а в первом 
случае это будет очень ярко выражено. человек будет подавлен, 
агрессивен, в глубине души будет искать себе оправдание, какую-либо 
зацепку дабы себя оправдать. в некоторых случаях это перерастает в 
перманентный душевный конфликт. в некоторых ситуациях человек 
решит разорвать все связи с ведомством или даже придать огласке сам 
факт такого договора.

в четвертом же случае у человека не будет особого энтузиазма в 
делах, либо его энтузиазм будет касаться лишь избранных тем — 
то бишь нездоровое любопытство в купе с апатией к каким-либо 
смежным темам, теоретическим наработкам, беседам. Стремление к 
оголтелому активизму в купе с частичной или полной политической 
безграмотностью.

так же, часто, пытаясь скрыть утечку информации агент начинает 
рассказывать всем в его окружении о конфиденциальной информации, 
дабы отвести сомнения от себя. Или заранее распространять клевету 
на другого человека из окружения, будто бы этот человек сотрудничает 
с правоохранительными органами.

хроническая ложь и путаница в рассказах тоже сопровождает любого 
шпика. И, конечно же, страх раскрытия его деятельности.

в поведении агента возможно будет проявляться настойчивость при 
желании получить те или иные сведения, попытки взять «на понт» (да 
ты сто процентов не причем, ты еще к такому не готов!) или давить 
на личные взаимоотношения (ты мне не доверяешь!), попытки узнать 
информацию окольным путем среди ваших знакомых, стремление 
остаться с вашим компьютером или телефоном наедине. все это 
связано с тем, что куратор может требовать сведений немедленно и 
внештатный сотрудник жертвуя собственной безопасностью пытается 
их найти любой ценой.

заранее хотим предупредить, что данные ремарки не имеют обратной 
силы — это не значит, что человек в депрессии обязательно переживает 
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остановить свой выбор на страйкболе т.к. приводы от страйкбола 
часто копируют настоящее оружие, страйкбол не обязывает вас носить 
три слоя одежды (как в хардболе), сложную маску(как в хардболе и 
пейнтболе), попадания от страйкбольного оружия хоть и чувствуются, 
но особого дискомфорта не приносят, а также позволяют тренировать 
основные азы тактического планирования на местности. для начала 
можно арендовать приводы у местного клуба, шары, для экономии, 
прикупив заранее. чаще всего, это в сумме будет стоить около 150 
тысяч на человека. Игру можно начинать если вас есть хотя бы шестеро 
(для разделения на две команды). Старайтесь не весело потратить 
свое время, а отточить основные реальные ситуации, с которыми вы 
можете столкнуться в условиях революции - захват, оборона здания, 
дислокация и передвижения под перекрестным огнем.

для  развития инфраструктуры крайне важно иметь «свое» помещение 
- не важно,  будет это арендованный офис или собственный коттедж - 
где можно  проводить лекции, дискуссии, обсуждать зимой различные 
планы и так  далее. возможно, ваши связи в среде оппозиции, различного 
рода арендодателей помогут решить этот вопрос, в данном случае 
главное не стесняться спрашивать. в идеале, конечно, хорошо иметь 
и помещение для  спортивных тренировок, но практически всегда это 
трудновыполнимо. для  этих целей можно попробовать арендовать зал 
в средних школах для занятий  спортом (должно выйти не так много по 
финансам), поискать частные тренажерные залы по небольшой цене.
так же к условиям революции можно оттачивать навыки по бросанию 
коктейлей Молотова, передвижению черепахой (с деревянными 
досками вместо щитов), противодействию задержаниям. 

для последнего необходимо больше двадцати человек и один 
курирующий занятия: вы разбиваете людей на две команды, тайной 
жеребьевкой, с соотношением два к одному. одна команда, большая, 
представляет протестующих - вторая, меньшая, представляет 
милицию в штатском. всех собравшихся, вне зависимости от команды, 
отправляют идти в какую-либо сторону или водят по кругу. потом, 
в неожиданный момент, подается сигнал и изображающие милицию 
начинают хватать протестующих и стараться отвести их как можно 
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наркотики, кражи, драки, так и непосредственно политические акции, 
за которые возбуждены уголовные дела. так же не стоит забывать, что 
в уК РБ существует статья за незарегистрированные общественные 
организации, по которой можно судить чуть ли не каждого активиста.

так же есть возможность фабрикация компромата — это может 
быть создание ситуаций, в которых человеку будут угрожать 
распространением очерняющей его сплетни, допустим, что этот 
человек уже является тайным агентом, или дезинформации другого 
типа. в этом органам могут помочь уже завербованные люди.

помощь по продвижению. человеку могут предложить помочь в 
карьерном росте, создании собственных инициатив, то есть выбрать 
пряник вместо кнута (или совмещая и то, и другое). очень хорошо 
данный стиль работы описан в книге «дневник источника», широко 
известной в беларуском сегменте интернета. так же могут предлагать 
дальнейшую работу в органах Мвд или КгБ.

финансовая помощь. Наиболее редкий способ завербовать агента, т. к. 
финансирование в рамках силовиков распределяется в массе своей на 
сотрудников, суммы выделяемые на внештатных работников крайне 
малы, однако, человеку попавшему в серьезные финансовые неурядицы 
этот фактор может сыграть решающую роль.

Карьеристы. данный тип агентов изначально готовится к внедрению 
в ту или иную молодежную группу или организацию, он изначально 
настроен на выход на официальную службу, его подготовкой 
занимаются в рамках обучения для последующей работы в силовых 
ведомствах. данная категория является наиболее опасной, т. к. не 
мучается угрызениями совести, беспринципна и, при этом, может 
быть детально знакома с терминологией и эстетикой политического 
движения.

Необходимо знать так же несколько немаловажных вещей — если агент 
принадлежит к первым трем группам, то есть он изначально будет 
частью того или иного политического движения, перевербованным в 
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дальше от толпы. Разрешено брать под руки, закручивать руки и 
тянуть, запрещено применять прямые удары. Можно определить 
зону, в которую «милиционеры» будут отводить «протестующих». Как 
только «протестующего» отвели в эту зону, он не принимает больше 
участия в инсцинеровке. задача «милиции» - уровнять количество 
«протестующих» с собой. задача «протестующих» - продержаться 
как можно дольше или взять измором «милицию». данные занятия 
отлично симулируют ситуацию, схожую с хлопающими акциями 
протеста в 2011 году, которая, на данный момент, часто применяется 
сотрудниками министерства внутренних дел.

АКТИвИЗМ

Наша активность в период реакции всегда радикальным образом 
будет отличаться от активности в революционный период. в первой 
ситуации мы можем позволить себе лишь вспышки в ночи, яркие 
примеры сопротивления или точечные удары по системе. в момент 
же революции, когда массы и так вошли фазу противостояния с 
эксплуататорами, мы можем позволить себе больший размах, общество 
чаще берет на вооружение наши методы борьбы и солидаризируется 
с самой сутью борьбы. в революционной ситуации мы чувствуем 
себя как рыба в воде, во время реакции мы не можем пробить стену 
апатии и морального упадка. в данной статье будут в общих чертах 
рассмотрены основные направления для действия в условиях реакции 
и в условиях революции. Конкретные предложения по поводу того, что 
можно делать прямо сейчас, можно найти в Приложении в.

при обсуждении любого действия, в любых условиях, крайне важно 
четкое планирование и понимание целей для данных действий. 
Бессмысленные акции ради акций, «броуновский активизм» лишь 
потребует напряжения сил, но не даст ничего. перед всякой акцией 
или действием задайте себе, во время обсуждения, такие вопросы  - 
зачем мы это делаем? Какой результат мы от этого получим в конечном 
итоге? Какие будут последствия? Как это вписывается в нашу тактику 
и стратегию? если есть ответы на все из заданных вопросов, то можно 
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– допустим, если для КгБ свойственно стремление к глубокому 
проникновению в политические движения и организации, 
систематическое получение сведений с элементами провокаций, то для 
Мвд характерно мгновенное реагирование на любую потенциально 
«опасную» инициативу, будь то кинопоказ или собрание. Сейчас 
происходит сближение обоих ведомств в направлении тотального 
подавления общественной активности, однако разница до сих пор 
дает о себе знать. посему тот факт, что собрание, акция или что-
либо прошло без задержаний не означает, что вы обезопасили себя 
от внедренных агентов. возможно спецслужба лишь выжидает, когда 
соберет достаточно сведений для серьезного удара.

у каждого агента должен быть куратор. Это оперативный сотрудник, 
который осуществляет координацию со своим внештатным протеже, 
вводит его в курс дела задания или получает от него сведения. 
Коммуникации между ним и агентом могут быть налажены совершенно 
различными способами — от почты, телефона кончая явочными 
квартирами, встречами на заранее обусловленных местах, записками, 
которые человек передаст якобы при случайной встрече на улице. 
Кураторам так же могут помогать другие завербованные, передавая 
информацию или задания через себя.

первый и самый важный момент в определении агента играет 
потенциальный мотив того или иного человека. Схематически, мотивы 
укладываются в несколько простых схем, о которых можно описать 
подробнее.

Компромат. Силовики нашли достаточно компрометирующего 
материала (личного или уголовного характера) и шантажируя 
разглашением, уголовным преследованием, сотрудники предлагают 
предоставить услуги шпиона. Это чаще всего встречающийся мотив, 
особенно с уклоном в уголовные дела. Как правило, если дело касается 
политического активиста, то компромат может иметь характер каких-
то сексуальных связей, тайн родственников, в общем — чего-то крайне 
личного, что человек никак не хотел бы придать огласке. если же касаться 
уголовных дел, то это могут быть как сторонние дела человека — будь то 
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приступать.

в условиях реакции все наши методы работы можно свести к двум 
направлениям - нанесение урона по врагам свободы, агитация и 
развитие общепротестных движений.

под первым пунктом подразумевается всякая атака на представителей 
противоположных движений, чиновников, собственников, которая 
при этом не ставит собой цель что-либо кому-то показать. Это и есть, 
в буквальном понимании, запугивание враждебных элементов или 
выведение их из игры. также к этому пункту относится нанесение 
урона вражеской инфраструктуре, но не с целью продемонстрировать 
что-либо обществу или определенным людям, а с целью, к примеру, 
нарушить целостную работу государственного аппарата или 
корпорации. данное направление настолько важно, насколько и 
опасно, поэтому обсуждение таких вещей возможно лишь в тесном 
кругу товарищей, в среде которых есть полное, стопроцентное доверие.

под вторым пунктом подразумевается все, что обращается к людям, 
взывает к ним, демонстрирует позицию нашего движения по каким-
либо вопросам или служит целью показать наше движение в лучшем 
свете. для всякой агитации крайне важно четкое позиционирование, 
ведь именно по тексту вашего коммюнике, по тому, как вы себя 
назовете люди будут делать вывод о том, кто и что сделал. в случаях 
с агитацией также необходимо обозначить целевую группу, на кого та 
или иная акция, листовка, сообщение будет рассчитана. после этого 
необходимо узнать те информационные каналы, которые целевая 
аудитория чаще всего посещает. Как пример - при планировании 
акции, что рассчитана на низовых оппозиционных активистов нужно 
заранее собрать электронную почту оппозиционных СМИ вашего 
региона, оппозиционных групп вконтакте и в фэйсбук, посмотреть их 
наполнение и как часто они публикуют акции в принципе. Старайтесь 
для всякого агитационного действия находить как можно более 
широкую площадку, чтобы о ваших акциях знало как можно больше 
людей. пока единственной площадкой для анархистских акций из 
Беларуси в интернете является сайт Революционного действия - 
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ПРИЛОжЕНИЕ Б

Рд О ПРОТИвОдЕЙСТвИИ АГЕНТуРЕ

предлагаем вашему вниманию статью на тему противодействия 
агентуре, агентурным сетям и оперативным играм. тема довольно 
актуальная для всех в Беларуси или России, кто занимается какой-либо 
политической деятельностью.

Необходимость противодействия агентуре во всех ее видах никогда не 
теряла актуальность, однако, часто можно встретить полное незнание 
по данной проблематике, как и нежелание в нее каким-либо образом 
углубляться.

Начиная разговор об агентах и секретных сотрудниках, хотелось бы 
сразу обозначить — кто же является таковым. вневедомственный 
сотрудник внутренних дел или КгБ — это человек, подписавший 
обязательство в систематическом порядке поставлять сведения 
определенному ведомству, согласившимся хранить факт данного 
договора в секрете, получивший свой оперативный псевдоним и метод 
предоставления информации. Следовательно не всякий стукач — 
человек, который единожды дал информацию на товарищей – является 
агентом, хоть и схож по содержанию. договор на внештатную службу 
подписывается на официальном уровне, разглашение этих сведений 
считается разглашением государственной тайны.

Ни для кого не секрет, что милиция и спецслужбы ставят перед собой 
две цели при работе с агентурой — это:

а) Сбор информации об участниках, группах, организациях.

б) внесение разлада и раскола в движение, дезинформация, 
провокации.

в Беларуси у каждого ведомства можно заметить характерные черты 
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http://revbel.org, куда вы можете написать отчет об акции, статью или 
обращение. 

под третьим пунктом подразумевается работа в протестных 
движениях самих по себе, их развитие без попытки окрасить в 
красно-черные цвета. я думаю, не стоит доказывать никому, что 
любое протестное движение, направленное против властей и не 
ставящее целью захват власти (против коррупции, повышения цен, за 
повышение зарплат) является уже само по себе плодотворной почвой 
для анархистского движения. однако, в то время, когда анархическое 
движение представлено лишь небольшой группой людей в нескольких 
городах Беларуси, делать планы по «изменению сознания людей», в 
жесткой конкуренции со средствами массовой информации и вопреки 
обывательскому образу жизни масс, - будет простым фантазерством. 
при этом всем, периодическая поддержка протестного движения, когда 
оно уже само развивается, и его значительная радикализация может 
серьезно продвинуть дело борьбы пролетариата за свое освобождение. 

однако, если вышеперечисленно актуально в момент общественной 
пассивности, когда мы не можем позволить себе многое по 
причине контроля со стороны репрессивного аппарата и малой 
заинтересованности общества нашими идеями, то в момент пика 
классовой борьбы, революции, меняется общий расклад сил в 
политической сфере и именно радикальные движения чувствуют во 
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или выкинуть его — попробуйте уговорить их отдать вам, они так же 
могут помочь сэкономить деньги товарищам при замене телефонов. 
Собираясь конспиративной группой — выключайте телефоны, чтобы 
потом не оказалось, что в одиноком парке встретилось лишь три 
известных органам SIM карт, и уже исходя из этого правоохранители 
сделают вывод о каких-то приготовлениях.

долгое время в активисткой среде ходил слух об возможности 
прослушивать телефоны со включенной батареей (имевший свое 
начало с расследования по делу итальянской мафии), однако он никак 
не был подтвержден. а полиция могла выдать за прослушку через 
включенные телефоны обычную аудиозапись, сделанную через своего 
агента, чем, в принципе, она занимается и в условиях СНг.Старайтесь 
не звонить людям, телефоны которых никак не запалены, или звонить 
им только с «чистых» номеров.

чаще используйте  таксофоны, карточку приобрести не так дорого, 
зато позволит вам звонить  любому человеку без опасности быть 
раскрытыми или помочь в определении  внутренних связей в группе.
так же нужно понимать, что прослушка хоть и может быть снята 
оперативно, однако навряд ли обычных активистов или журналистов 
будут слушать в режиме онлайн. если через 10 минут после какого-
то звонка происходит задержание — это, скорее всего, значит что 
информация ушла через агентурную сеть, а телефонный звонок 
послужил лишь громоотводом для прикрытия секретного сотрудника.

Надеемся эта статья поможет определить зону риска при пользовании 
мобильными телефонами, и даже при использовании столь спорного 
средства для коммуниакции избежать основных подводных камней.
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время революции себя как рыба в воде. ведь именно самые радикальные 
движения в момент подьема могут получить симпатии народных 
масс и широко распространить свои методы действия, организации 
и идеологию. поэтому, как в момент реакции так и в момент накала, 
анархистам не стоит боятся своей самоидентификации, даже если 
сейчас она многих и отпугивает. Это будет крайне необходимым 
аспектом для успешности будущей борьбы. 

объективно, для социальной революции в Беларуси нет предпосылок, 
поэтому в случае революционной ситуация, помимо нападения на 
классового врага и поддержки протеста, анархисты должны привлекать 
под свои знамена как можно больше людей. также необходимо 
защищать революцию от реакции внутри нее самой, радикализировать 
протестующих до полного краха государственной системы и победы 
революции, противостоять оппозиционным партиям, желающим 
контролировать протест. также в это время анархисты должны набрать 
рекрутов, улучшить кадровый состав движения (за счет притока людей 
с разными необходимыми навыками), обзавестись более мощной 
материально-технической базой, контактами и связями вне рамок 
движения. 

Революция - это кульминация всех классовых, социальных 
противоречий, и ее исход часто решает, какой формат примет общество, 
в котором будут жить потомки. чем больше во время революции 
завоеваний сделает народ - тем большими благами и правами он 
сможет пользоваться в дальнейшем. то же касается и анархического 
движения.

в условиях революции очень важно отслеживать падение 
революционных настроений, т. к. в этом случае могут последовать 
сильные репрессии и необходимо весь «революционный капитал», 
накопленный в период протестов, спрятать в подполье, перевести 
наиболее запаленных товарищей на нелегальное положение и 
готовиться к новой волне реакции и репрессий. при этом, крайне 
важно не ошибиться с анализом ситуации и не остановиться на 
полпути, иначе нашу нишу быстро займут другие, радикальные 
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Уникальные идентификаторы.

уникальных номеров у вас два — один имеется у телефона, так 
называемый IMEI и второй есть у SIM карты, который непосредственно 
привязан к чьему-то имени и фамилии. так как информация 
приходит на сторону оператора в связке IMEI+SIM простая замена 
SIM карты никаким образом не делает ваш телефон чистым! для 
получения чистого телефона — вам необходим либо старый телефон с 
перепрошитым IMEI (что довольно спорная тема в плане конспирации 
и может создать лишь иллюзию безопасности, ведь неизвестно, каким 
образом происходит сертификация IMEI), либо, что гораздо надежнее, 
новый телефон + новая SIM карта, оформленная на незнакомых вам 
людей. ваши звонки с такого телефона имеет смысл делать на точно 
такой же, никаким образом не засвеченный телефон. один звонок на 
известный органам номер, не говоря уже о попадании телефона в руки 
оперативка, ставят под угрозу всю сеть взаимосвязей, поэтому если 
такое случилось рекомендуем избавится и от телефонов, и от SIM карт.

Запись разговоров

вопреки расхожему мифу о щелчках и прочих странных звуках, 
прослушивание телефонов абсолютно незаметно для обоих говорящих. 
Это делается при помощи программных средств — данные проходя 
через оператора просто вместо обычного прохождения через сервер 
одновременно копируются в хранилище, откуда потом и происходит 
выемка.

узнать доподлинно о прослушивании можно лишь постфактум, 
поэтому рекомендуем вооБЩе не говорить ничего по телефону, что 
может как-либо вас скомпрометировать.  

Общие советы

Старайтесь запасаться SIM картами — в перспективе они могут помочь 
вам и вашим товарищам. если ваши одноклассники, однокурсники, 
коллеги или друзья вне активисткой сферы, хотят продать телефон 
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авторитарные силы. таким образом, проходя из одной революционной 
волны в другую, через целую череду революций, мы будем раз за 
разом закалять движение, получать важный опыт борьбы и прямой 
демократии. Ровно до тех пор, пока мы не станем настолько сильными, 
чтобы разорвать этот порочный круг и вырваться к обществу свободы 
и справедливости.
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Ваше местоположение

Мобильная связь поддерживается за счет вышек, которыми окутан 
теперь весь земной шар. они имеют довольно ограниченную зону 
покрытия (не более нескольких километров), однако позволяют 
устанавливать стабильную передачу данных.

ваше местоположение узнается при помощи так называемых null SMS, 
которые ваш телефон отправляет при переходе от одной вышки к 
другой. Каждый раз, когда вы выходите из зоны влияния одной вышки 
— вы с ней разрываете связь и сразу же телефон пытается найти другую, 
дабы с ней связаться. при отправке null SMS, да и любой радиосвязи, 
находящийся рядом динамик начнет шуметь — это радиоволны войдут 
в резонанс с мембранами внутри него.  

все ваши соединения, в том числе null SMS и простые SMS/MMS, 
логируются на стороне сервера с указанием соты, направлением 
движения, IMEI телефона и номером вашей SIM, времени отправления, 
абонента отправления и временем разговора, если это был разговор. 
по соте и определяют где вы находились в тот или иной момент. К 
сотрудникам внутренних дел или КгБ данные сведения попадают 
удобной таблицей, в которой просто определить где и когда вы 
находились, будь у вас включен телефон.

при обычном выключении на кнопку или программными средствами 
телефон так же посылает прощальный сигнал на станцию. 

помните — выключенный через операционную систему (кнопку или 
выбором в меню) телефон лишь выключает дисплей — полноценной 
гарантии, что он не посылает никаких сигналов дать нельзя! для полной 
конспирации рекомендуется либо давать телефон своим знакомым или 
друзьям (для алиби) либо доставать батарею.
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ПРИЛОжЕНИЕ А

Рд О МОБИЛЬНОЙ СвЯЗИ

телефоны и телефонная связь уже давно являются рядовыми вещами 
в нашей повседневной жизни. И как часто случается с рядовыми 
повседневными вещами — сейчас мобильные телефоны встроены в 
плотную сеть контроля, окутывающую нас со всех сторон. 

однако и в такой тяжелой среде для анонимности и безопасности есть 
лазейки, есть свои правила и законы, позволяющие обойти многие 
капканы расставленные государством.

Как они это делают

в первую очередь надо упомянуть, что благодаря С.о.Р.М. (Системе 
оперативно-Розыскных Мероприятий) вычисление вашего 
местонахождения по мобильным телефонам, прослушивание 
разговоров и определение списка ваших звонков происходит быстро 
и без особых проблем для правоохранительных органов. Не смотря 
на написанное в законе требование всякое оперативно-розыскное 
мероприятие согласовывать с прокурором, это правило частенько 
нарушается, да и уровень внутриведомственного согласия между 
прокуратурой и милицией, а тем более КгБ, не позволяет сомневаться, 
что первые никогда не создадут проблем вторым, не говоря уже о 
третьих.

оборудование для записи логов и разговоров стоит на каждом из 
операторов и хранит сведения довольно продолжительное время — до 
нескольких лет. записи разговоров делаются на короткий промежуток 
времени и их оперативно копируют для подробного изучения. Широко 
распространен миф о том, что КгБ слушает всех — на это, на самом деле, 
у них бы не хватило ни мощностей, ни людских ресурсов. Слушают они 
тех, кто им интересен с точки зрения оперативных данных и в рамках 
уголовных дел.


