МИЛИТАНТАНАРХИЗМ

теория и практика

ПРЕДИСЛОВИЕ
Чего мы хотим от своего движения?
Если ты посещаешь DIY-концерты, причисляешь себя к панксубкультуре, антифашистскому движению, то нужно
задуматься - какие цели ты преследуешь? Ради чего это все концерты и тусовки, нашивки и значки, разговоры и активизм?
Политические взгляды тех, кто сегодня в панк-сцене,
принято называть "анархистскими". Но разве совокупность
панк-рока, вегетарианства и DIY, разве только это - анархизм?
В сознании большинства панков, хардкорщиков и прочих
субкультурщиков анархизм превратился в политический
придаток панк-рока, фактически - в еще одну молодежную
субкультуру. Однако так ли должно быть? На наш взгляд, если
мы хотим изменений в окружающем мире, пора выйти за
пределы тусовки, и начать распространять свои взгляды более
широко.
Авторы брошюры предлагают всем читателям, всем, кто
заинтересован в изменении мира к лучшему, пересмотреть
свой взгляд на анархизм, субкультуру и панк-рок. Пускай
наша альтернатива - милитант-анархизм, - не пугает вас своим
названием. Свои взгляды мы разьясняем в брошюре, которую
предлагаем вашему вниманию.
Приятного чтения!

МАНИФЕСТ МИЛИТАНТ-АНАРХИЗМА
Суть милитант-анархизма (далее - МА), и его отличие от других
течений анархизма состоит из трех основных частей: теории, эстетики,
практики.
1. Теория.
Теоретической
базой
МА
является
социальный
анархизм.
Нам
близки
новые,
современные
формы
анархо-коммунизма и синдикализма. Мы
стремимся
к
свободному
обществу
(Анархии). Оно для нас осязаемо,
реально, и достижение этого общества для
нас есть цель, а не образ жизни. Борьба
за Анархию без веры в то, что Анархия

осуществима — не имеет смысла. Либертарное общество — это
облака, спущенные на землю, это конечный итог и кульминация
всех наших усилий. Для достижения этого общества, мы считаем,
необходима пропаганда среди самых широких слоев населения,
необходимо привлекать к своим идеям как можно более широкий
круг людей, и создавать позитивный образ анархиста у населения.
Очевидно, что сделать это в рамках одной только субкультуры
никогда не получится.
2. Эстетика. Эстетика милитант-анархизма в корне отличается от
эстетики анархиствующих субкультур. Суть ее в том, чтобы всем
своим образом показывать совершенно иную эмоциональночувственную, ментальную составляющую анархизма. Это будет
проявляться в одежде, в поведении, в образе действий. Сегодня
большинство анархистов это всевозможные субкультурщики. Мы
хотим показать, что анархизм - это политическая теория,
политическое и социальное действие, а не молодежная
субкультура; на наш взгляд анархизм в рамках одной только
субкультуры - это путь в никуда. Многие анархисты жалуются на
масс-медиа, что они создают негативный образ анархиста. И при
этом большинство анархистов этот образ сами же активно
поддерживают! Нужно отказаться от раздолбайских, тусовочных,
алкогольно-пофигистских элементов панковской эстетики, которые
сейчас присутствуют в анархизме. Они разлагают движение,
способствуют отторжению людей от нас и деградации самих
анархистов. Разве нужно доказывать, какой вред наносит пьянство
и раздолбайство в движении? Большинство наших товарищей в
своих размышлениях отталкиваются от мысли: "я анархист,
поэтому мне можно... (бухать, динамить акции, наркоманить,
выглядеть как бомж)" вместо того, чтобы взять за истину понятие:
"Я анархист, и поэтому я должен... (не быть алкашом,
тренироваться, прилично выглядеть, быть дисциплинированным)".
Требовательность к себе и гордость за звание "анархист"
отсутствует как таковая.
Мы хотим внести совершенно иной образ анархиста в сознание
людей и в первую очередь в сознание самих анархистов, для того,
чтобы усилить само наше движение, и вовлекать в него новых
людей Естественно, мы все люди, а не роботы, и ничего не имеем
против тусовок, но лишь в том случае, если они не пересекаются с
нашим действием, а не зависят от него.
Основным доводом сторонников анархизма как «лайф-стайла»
является то, что революция, которая в конечном счёте приведёт в
освобождению всех людей от гнёта и эксплуатации, весьма
долгосрочная перспектива, значит, сейчас не остаётся ничего
другого, как развлекаться и угарать. Однако, именно такими

рассуждениями мы отдаляем нашу главную цель и задачу, убиваем
саму идею анархизма. Ведь что может быть эгоистичнее, чем
делать анархию частью своего маленького мирка, коим является
субкультура (панк-сцена, тусовка), вместо того, чтобы нести её
абсолютно всем. Давайте же вместе подумаем, что мешает нам
нести позитивные, положительные идеи анархизма, тем самым
приближая новый, гораздо более справедливый мир?
Ежу понятно, что дело не в самих людях, не знакомых с идеями
анархизма. Проблема в том, в какой форме мы преподносим наши
идеи людям. Конечно, какой рабочий с завода положительно
отнесётся к анархизму, если ему протягивает листовку парниша с
малиновыми волосами и метровыми тоннелями? Мы считаем, что на
одном панк-роке далеко не уедешь, и всех его слушать не
заставишь, так давайте же расширять нашу «аудиторию»! Многие,
конечно, сочтут наши слова за авторитаризм: «Ты ещё униформу
нас заставь носить». Нет, униформу мы никого не заставляем
носить, но давайте немножко поразмыслим:
От всяких "анархо-аморалов" постоянно можно слышать, что они
отличаются от серой массы людей. Но приходя на любой канц они
тут же сами становятся подобной массой, массой одинаково одетых
и постриженных ребят. Они говорят, что они особенные, и
протестуют против общества. Но в чем заключается этот протест? В
систематическом пьянстве? Так ведь большинство общества делает
то же самое! В ношении значков и нашивок? В разговорах об
активизме? И это не говоря уже про негласную конкуренцию в
тусовке на тему «кто что купил». Милитант-анархисты же, не
признавая никакой униформы, полностью отгораживаются от
огромной армии тусовщиков, соревнующихся в наличии тех или
иных брендов. Именно поэтому мы выбираем в качестве своего
стиля одежды простую, неброскую одежду, без какой-либо
символики, нашивок, значков и пр. Основные требования, которые
мы предъявлем к одежде, является её доступность, удобство,
эстетичность. В обществе, где любая субкультура продана, нет
смысла стремиться выделиться из толпы через оригинальную
одежду, ведь любой стиль, любой внешний вид уже заранее
куплен и миллион раз перепродан машиной капитализма. Поэтому
одежда для активиста должна отвечать в первую очередь
практическим требованиям.
Отдельной темой для обсуждения является понятие дисциплины в
наших кругах. Мы не нацисты, поэтому повторюсь, наш идеал - не
казарма и ровный строй людей, марширующих к своей цели, а
хорошо подготовленные, организованные и дисциплинированные
группы единомышленников, способные противостоять врагам. Для
наших общих целей следует забыть все старые предрассудки по
поводу дисциплины и организованности. Наша дисциплина - это
САМОдисциплина. Она основывается на глубочайшем понимании

каждого МА своих целей, обязанностей и своей ответственности. И
только через это понимание и осознание своей роли человек
начинает от всей души, с желанием и энтузиазмом заниматься
революционным действием. Такая дисциплина гораздо лучше и
эффективнее государственной "палочной" дисциплины. Хотя и
добиться ее, безусловно, гораздо труднее. Однако и такой вариант
организации большинство сегодняшних анархо-тусовщиков не
признает, не желая брать на себя какую-нибудь ответственность,
предпочитая спонтанные акции "по угару" систематическим
действиям "когда надо".
3.
Практика. Действия и активность любого движения
определяют его лицо. Мы — это то, что мы делаем. Наша практика
определяет то, какого рода люди к нам будут приходить,
определяет лицо современного анархизма, а также, что не менее
важно — отношение к нам общества.
Поскольку главным нашим способом изменения мира является
пропаганда, МА выбирают два самых действенных способа
пропаганды — пропаганда действием (прямое действие), и
пропаганда собственным примером. Если про первое ничего
обьяснять не надо, то про второе поясним — лучшей пропагандой
анархизма является создание такого образа анархиста, который
будет привлекать людей, и который сам, одним своим
существованием будет представлять из себя человека будущего,
революционера, проламывающего дорогу в новый мир. Непьющий,
некурящий, ответственный, полный решительности и уверенности
в себе — таким должен быть МА, чтобы у каждого, кто его видит,
возникало уважение не только к самому ему, но и ко всей нашей
идее.

Прямое действие в качестве основного вектора практики мы
выбираем потому, что люди, регулярно участвующие в тех же
драках, в силовых акциях уже совсем по-другому смотрят на вещи,
ко всему активизму уже относятся иначе. Прямое действие
укрепляет, дисциплинирует людей. Поэтому мы и хотим внести в
наше движение элементы "милитаризма", сделать уклон в сторону
силовых акций и прямого действия - чтобы люди на этой почве и
меняли свое отношение к жизни, к движению, были более
дисциплинированы, ответственны, организованы. В конце концов,
хватит быть слабыми и инфантильными! Для нас настало время
быть по-настоящему сильными, стать угрозой, сплочённой боевой
силой, которая способна подобно сжатому кулаку ударить не
только по наци но и по нашему главному врагу – государству. И
пусть нас обвиняют в культе физической силы, ведь мы прекрасно
знаем, что никогда не создадим себе никакого культа. Наше
прямое действие будет звучать гораздо громче всяких красивых
слов, сказанных во время пьянок и тусовок, а также громче всякой
официальной пропаганды, ведь результаты нашего действия будут
налицо, их каждый сможет увидеть. Потокам лжи, льющихся с
экранов СМИ, не заглушить неоспоримых фактов. Мы сразу же
разобьём огромное количество стереотипов, связанных с нашим
идеологическим выбором, очистим анархизм от шелухи лжи,
сотрём образ сектантства, частично царящий в панк-хардкор
кругах из-за всевозможных котировок, и глупых внутритусовочных
стереотипов, привлечём на свою сторону людей, которых
отталкивает панк-эстетика, но привлекают идеи анархизма.
Перечень можно продолжать бесконечно. Основные направления
нашей активности — прямое действие, тренировки, охрана
мероприятий. Мы исходим из того, что человек, закаленный в
экстремальной активности, гораздо увереннее себя будет
чувствовать и в любых других действиях, ко всякой другой акции
будет подходить совсем иначе. С помощью силовых акций
приобретая уверенность в себе, каждый из нас сможет гораздо
проще решать повседневные задачи активизма, да и с мелкими
бытовыми проблемами человек, уверенный в своей силе (как
физической, так и духовной) будет справляться без проблем!
Через революционное действие мы создадим новый тип активиста,
человека будущего, чья сила, решительность и уверенность в
своей правоте будет вызывать страх у врагов, чья непоколебимая
уверенность в победе навсегда похоронит нытье о том что
"анархия не возможна". Нету невозможного, есть слабые люди!
Militant-anarchism for life!

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Милитант-анархизм - это не анархо-милитаризм! От
милитаризма мы берем лишь стремление к организованности и
элементы военной эстетики. Все остальное отбрасываем, как чуждое
анархизму
2. Милитант-анархизм - это не
субкультура!
Это
идейнопрактическая доктрина.
3. Мы не отрицаем важности и
необходимости
традиционных
методов пропаганды. Как то:
раздача
листовок,
расклейка
стикеров, рисование граффити, изготовление литературы,
пропаганда. МА может заниматься и этим. Однако для
выделяем два главных вектора - пропаганда собственным
(тренировки, здоровый образ жизни), и прямое действие
война, охрана мероприятий, силовые акции).

интернетсебя мы
примером
(уличная

4. Мы не ненавидим субкультуры, и уж тем более не отрицаем
их! Однако мы считаем, что для достижения своей цели анархизм
должен "прыгнуть" выше субкультуры, преодолеть ее. Только выйдя за
рамки маргинальности, за рамки тусовок "по интересам" мы сможем
говорить о серьезном движении, представляющем угрозу для власти.

Не смотря на довольно подробное разьяснение наших принципов в
манифесте, все же некоторые моменты остались недопонятыми.
Реакция на наш манифест в интернете была очень бурной.
Количество людей, поддерживающих и не поддерживающих нашу
инициативу, было примерно равно. Нами стали интересоваться,
нам стали задавать вопросы. Поскольку большинство вопросов
повторялось, как и наши ответы на них, мы решили написать FAQ
(от англ. Freqently Asking Questions - Часто Задаваемые Вопросы)
по милитант-анархизму. Ниже представляем вашему вниманию
этот FAQ. Скорее всего, в нем вы найдете большинство ответов на
вопросы, которые возникли у вас в ходе прочтения манифеста.

FAQ ПО МИЛИТАНТ-АНАРХИЗМУ
1. Вы полностью отрицаете алкоголь/курение?
Милитант-анархистом может быть только человек с силой воли. Если
человек не может отказаться от курения, то значит и силы воли у него
нету, такой человек не может быть с нами. В конце концов, как можно
надеяться изменить окружающих тебя людей (не говоря уже про весь
мир), если сам являешься подвержен рабской, медленно убивающей
тебя привычке? Что касается алкоголя - в наших рядах не может быть
людей, подверженных привычке безмерно употреблять алкоголь.
Некоторые МА могут себе позволить выпивать "по праздникам", или в
исключительных случаях, но никогда не позволят себе напиться до
животного состояния, или превратить потребление алкоголя в
привычку, которая мешает нашей деятельности. Непонятна позиция
многих алко-"анархистов". Они считают себя очень независимыми
личностями с большой буквы, но при этом и психологически, а иногда
даже и физически - зависят от алкоголя (поставляемого, кстати,
государством).
2. Пункт 1 напоминает некий хардлайн!
Нет. Он прописан чисто с практическими целями. Вы же не сядете за
руль в нетрезвом виде? Также и мы не допускаем какого-либо действия
"под шофе". Курящий же человек всегда проигрывает в физ. подготовке
не имеющему такой привычки. Спорт необходим для укрепление
уверенности в себе, самодисциплины и улучшения физической формы.
Плюс ко всему, здоровый, аккуратный человек без вредных привычек
является хорошим примером для остальных.
3. Какие у нас музыкальные предпочтения и какую они роль
играют в нашей деятельности.
МА могут слушать любую музыку, поддерживать любые направления в
искусстве. Здесь - полная свобода. Рамками молодежных субкультур
милитант-анархизм не ограничен.
4. Как вы относитесь
к устоявшимся акциям типа ЕВБ,
зоозащитных акций?
Мы не имеем ничего против таких акций, однако считаем, главное –
чтобы человек, взявшийся сразу за несколько подобных инициатив,
смог все их доводить до конца добросовестно. Просто слишком часто
бывают случаи, когда активист просто не справляется со всеми
возложенными на себя обязанностями, что, бесспорно, вредит
движению. Пусть каждый занимается тем, что у него получается лучше
и занимается этим в силу своих возможностей.
5. Согласны ли мы вместе с другими анархистами мутить акции

по разнообразной тематике?
Конечно, несмотря на то, что мы своим приоритетом определили прямое
действие и саморазвитие, мы можем участвовать, и участвуем в самых
разных акциях, которые мутят другие анархисты. Помимо своей
"специализированной" деятельности МА может и раздавать листовки,
бомбить граффити, ходить на демонстрации и т.д. и т.п.
6. В чем смысл создания вашего течения? Зачем плодить новые
ветви, и опять делиться на каких то новых "анархистов", ведь и
так у нас достаточно делений!?
Милитант-анархисты ни коим образом не отделяют себя от анархизма в
целом, от анархо-движения. Мы не сепаратисты, и отгораживаемся
лишь от субкультурной части анархизма. Наше течение это скорее
внутренняя тенденция, направление "для своих", которое мы хотели бы
развивать. Часто приходится слышать вопрос: "а чем вы вообще
отличаетесь от обычных анархистов, кроме того что не пьете и не
опаздываете на стрелы?". Перечислим еще раз приоритеты в нашей
деятельности и наши отличия от "среднестатистического" члена анархосообщества:
1. Приоритет политики над субкультурой
2. Здоровый образ жизни
3. Стремление к организованности, самодисциплине.
4. В вопросах активизма: приоритет за прямым действием,
тренировками, охраной мероприятий.
5. Элементы милитант-эстетики
У нашего течения есть ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ
Цель у нас одна, такая же, как и у всех анархистов - установление
свободного общества.
Задачи же лежат в плоскости изменения современного анарходвижения. Задачи милитант-анархизма:
а) Изменение образа современного анархиста с субкультурщика,
злоупотребляющего алкоголем и наркотиками, и занимающегося,
зачастую, лишь одному ему понятной активностью на образ волевого,
дисциплинированного, подтянутого, образованного, ведущего здоровый
образ жизни молодого человека (девушки). В чем суть смены образа,
спросите вы? Почему нельзя просто "быть такими, как есть"? Дело в
том, что у всех людей есть психологическое свойство: если человек в
целом производит благоприятное впечатление, вызывает симпатию и
уважение, то и все остальные его поступки, мысли, идеи также
представляются в позитивном свете. Это значит, что люди будут думать
об Анархии так же, как и об анархистах. И если пропагандировать
анархизм будет человек с позитивным образом (описанным выше),
вызывающий своим внешним видом и поведением симпатию, то из его
уст слова об анархизме будут звучать для окружающих гораздо

убедительнее. В психологии это называется "гало-эффект". Примером
его также может служить избрание на посты политиков известных
актеров, деятелей культуры, которые по своим знаниям весьма далеки
от политики. Эти люди узнаваемы людьми, любимы, народ наделяет их
позитивными характеристиками. Поэтому люди думают (зачастую,
опрометчиво), что и с управлением государством актер справится так
же хорошо, как с игрой в фильме.
Забывая об этом немаловажном свойстве человеческой психики,
анархисты очень проигрывают, и потом ругают самих же обывателей в
том, что они "быдло" и не хотят воспринимать анархо-идеи.
б) Чтобы изменить образ, необходимо донести нашу
большинства анархистов. Этим мы и будем заниматься.

идею

до

в) Смещения вектора активизма с малопонятных и малоэффективных
акций на прямое действие, которое, как известно, громче слов.
7. Могут ли быть среди МА девушки?
Среди МА могут быть девушки. Хотя мы против участия девушек в
силовых акциях и столкновениях, вполне очевидно, что в остальном
они могут быть такими же носителями наших идей и активизма.
Девушкам тоже не повредит посещение тренировок - полученные
навыки могут пригодится в экстремальных условиях.
8. В чем проявляется ваша милитаристская составляющая?
Один из самых распространенных вопросов. Люди спрашивают: "в чем
состоит ваша милитаристская эстетика, и не противоречит ли она
анархизму? Ведь милитаризм - одна из составляющих государственной
идеологии". Для начала, дадим расшифровку слову "милитант".
"militant (англ) воинствующий, радикал"
Наш "милитаризм" - не более чем отдельные внешние его проявления.
Как мы уже писали в манифесте, хотелось бы оградится от
субкультурщиков более простым и обыденным стилем одежды, который
несет
в
себе
неоспоримые
преимущества
для
активиста.
Организованность и самодисциплина - тоже часть "милитаризма",
которую мы готовы перенимать.
9.
Вы
всего
лишь
тоталитаристы,
прикрывающиеся
анархизмом! Вы хотите заставить нас быть одинаковыми и
ходить строем! Это насилие над личностью! Мы не творим никакого
насилия над личностью хотя бы потому, что МА становятся
добровольно. Мы не вводим монополию на анархизм. Никто никого не
собирается силой заставлять сменить субкультурную одежку на более
простую, пойти в качалку и начать вести здоровый образ жизни. Не
хочешь - не подписывайся под наши идеи. Где же тут "тоталитаризм"?
Да, мы ставим себе определенные рамки, точнее сказать, выставляем

четкие принципы. Но борьба есть борьба, и если мы хотим чего-то
достичь, приходится идти на жертвы, как минимум - заставлять себя
делать что-то. Иначе мы ничего не добьемся. Если же для кого-то вся
"свобода личности" заключается в свободе алкоголизма, наркомании,
раздолбайства и посещения панк-концертов - то это его проблемы,
только не нужно называть это анархизмом. Мы же, общением, своим
примером, фактами, практикой, хотим доказать остальным нашим
товарищам, что выбранный нами путь - самый эффективный, и верней
всего приведет нас к нашей общей цели.

По итогам обсуждения в интернете, у многих людей сформировался
вопрос: "Ну, я поддерживаю изложенные вами позиции, и что
дальше?" Таким мы отвечаем - вы можете с гордостью считать
себя одним из нас :) В кратце мы сформулировали пять правил,
которым должен следовать тот, кто хотел бы быть с нами, и
действовать с нами в одном направлении.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ БЫТЬ МИЛИТАНТ-АНАРХИСТОМ?
1. Придерживаться анархистских взглядов в их социальном варианте
(либертарный социализм)
2. Не иметь вредных привычек, заниматься спортом
3. Заниматься прямым действием, словом и силой противостоять врагам
Анархии.
4. Быть ответственным, самодисциплинированным, организованным,
уметь ставить цели и идти к их достижению.
5. Словом и делом утверждать свои идеи и распространять их
максимально широкому кругу людей.
Любой человек, придерживающийся эти 5 пунктов, может считать себя
милитант-анархистом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Если вам близки идеи, изложенные выше - выходите с нами на
контакт по адресу: ma@riseup.net .Вместе действовать всегда
эффективнее. Если же наоборот, вы хотите поспорить, или
привнести что-то новое в нашу идею - тем более обращайтесь
к нам. Мы всегда открыты к диалогу и готовы выслушать
аргументированную
критику.
Главное,
не
будьте
равнодушными! Смотрите вокруг, думайте, опеределяйтесь! И
помните - все в наших руках!

Наше сообщество в Живом Журнале:
www.community.livejournal.com/m_anarchy

