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От коллектива
русскоязычной адаптации
Всем привет. Это небольшой спич от группы анархистов, которые взялись распространить зин на просторах России. Слишком большая страна, слишком мало анархистских групп и слишком много репрессий. Всё это создает ореол мифа вокруг
групп АЧК, которые существуют уже не первый год, превращая отдельные группы в
некий отчужденный образ небесной длани, которая обязана всем помочь. Это может
льстить, однако для анархистов это явно вредно. Наш метод - децентрализация, а
значит, чем больше будет групп АЧК в России, тем устойчивее мы будем к многочисленным ударам со стороны государства. Пробуйте, создавайте локальные группы,
набирайтесь опыта и контактов, чем дальше, тем больше потребуется поддержки
нашим товарищам, как на свободе, так и в тюрьмах.

Введение
Этот зин – это ресурс для тех, кто хочет
организовать группу Анархического
Черного Креста (АЧК). Это результат
коллективной работы людей из разных
групп АЧК по всей Европе. Надеемся, он
будет вдохновляющим и полезным для
вас.
За последние десятилетия мы наблюдали
разнообразные формы кризиса, возникавшие по всему миру. Мы, как анархисты, сопротивляемся, даём отпор и
уделяем пристальное внимание изменениям и тактике государственных репрессий. Власти, чтобы сохранить статус-кво
и «богом установленную власть», нужно
разделять и властвовать, борющихся
склонять к сотрудничеству, а подрывные
движения умиротворять.
В то же самое время мы стремимся к
освобождению. как существование тюрем – это ложные решения. Но уничтожение – это не простой ответ и не простое решение. Это долгий путь. Именно
поэтому мы говорим об Анархическом
Черном Кресте, а не о либеральных,
государственных или реформистских

способах деятельности.как существование тюрем – это ложные решения. Но
уничтожение – это не простой ответ и
не простое решение. Это долгий путь.
Именно поэтому мы говорим об Анархическом Черном Кресте, а не о либеральных, государственных или реформистских способах деятельности.
Наша тактика основана на коллективном
участии и солидарности, а не на благотворительности. Как никогда критически
важно делиться знаниями и советами
с людьми, которые хотят действовать.
Вот почему мы написали этот зин: обмен
знаниями – важный инструмент борьбы с
репрессиями.
Лучшая защита от репрессий – это
подготовка. Мы надеемся, что этот зин
сможет поддержать вас в вашей деятельности, где бы вы ни находились,
повысить устойчивость вашего движения к репрессиям и усилить борьбу за
освобождение. Если вы хотите получить
поддержку или задать вопросы по этому
зину, пишите нам:
tillallarefree@riseup.net.
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ЧТО ТАКОЕ АНАРХИЧЕСКИЙ
ЧЕРНЫЙ КРЕСТ И ПОЧЕМУ ОН
СУЩЕСТВУЕТ?
Анархистский Черный Крест – это международная сеть анархистских групп
и отдельных лиц, которые вовлечены в
практическую солидарность с заключенными и широкую борьбу против
репрессий.

Многие из нас также оказывают эмоциональную поддержку заключенным
и людям, пострадавшим от репрессий.
Дружба и солидарность – наше оружие.
Чтобы мы ни делали, мы стараемся наладить связи внутри и снаружи тюрем.

Поддержка заключенных
Мы поддерживаем революционеров,
анархистов и других людей, попавших в
капкан тюремной системы. Мы поддерживаем попытки заключенных организоваться и противодействовать системе
изнутри и публикуем информацию о
них. Мы стараемся действовать посредством писем, свиданий, материальной
помощи, а также демонстраций, кампаний, распространения информации
о заключенных, о реальности тюрем и
созданной ими кастовой системе. Сбор
средств и материальная поддержка являются основной частью нашей работы.

Работа по борьбе с репрессиями и защите движения
Государство и те, кто хочет уничтожить
движения за освобождение от тюрем,
атакуют нас по всем фронтам. Сеть
Анархистского Черного Креста стремится создать устойчивую к репрессиям инфраструктуру, чтобы мы могли
продолжать освободительную борьбу
и поддерживать товарищей, пострадавших от государственного насилия.
Многие группы организуют длительные
кампании солидарности с пострадавшими от репрессий по всему миру. Множество групп АЧК возникают в ответ на
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локальные репрессивные кампании.
Защита движения и сообщества может
включать в себя разные компоненты.
Анархический Черный Крест в течение
десятилетий занимался различными
формами работы: легальными кампаниями в защиту активистов, акциями прямого действия против полиции, во время
оккупаций фабрик и школ, защитой от
атак белых расистов и
неофашистов, а также участвовал в вооруженной защите социальных движений.
Группы АЧК также часто организуют
семинары, выпускают зины и другие
материалы, чтобы помочь людям узнать
больше о репрессиях, культуре безопасности и солидарности.
Анархический Черный Крест существует, чтобы усилить нашу борьбу за свободу, предоставляя психическую, эмоциональную, материальную и физическую
поддержку отдельным людям, группам,
сообществам и движениям. В конечном
счете мы хотим укрепить силу наших
движений изнутри. Мы хотим поддержать борьбу, которая угрожает государству, капитализму, превосходству
белых, патриархальной власти и другим
формам угнетения.

История Анархического Черного
Креста
Федерация Анархического Черного
Креста в Соединенных Штатах написала обзор истории АЧК, которым мы
хотим поделиться:
С начала двадцатого века Анархический
Черный Крест (АЧК) был на передовой в
сфере поддержки заключенных в тюрьму
борцов за свободу и освобождение. До
недавнего времени история движения
АЧК была затеряна на страницах времени. Нынешнее поколение коллективов
АЧК не имело корней и знало совсем
мало об этой организации. Теперь конкретные вопросы о нашем происхождении, могут быть прояснены. Мы начали
заново находить свои корни.
Год основания был сложным вопросом в истории Анархического Черного
Креста, также известного как Анархический Красный Крест (АКК). По словам
Рудольфа Рокера, бывшего казначея
Анархического Красного Креста в Лондоне, организация была основана во
время «бурного периода между 1900
и 1905 годами». Несмотря на его вовлеченность на ранних этапах, эти даты
не кажутся нам достаточно точными.
По словам Гарри Вайнштейна, одного
из двух человек, основавших организацию, она образовалась после его ареста
в июле или августе 1906 года. После
освобождения Вайнштейн и другие обеспечивали одеждой анархистов, приговоренных к ссылке в Сибирь. Это были
ранние этапы истории АКК. Вайнштейн
продолжал свою деятельность в России до прибытия в Нью-Йорк в мае 1907
года. Сразу после приезда Гарри помог
создать Нью-Йоркский Анархический
Красный Крест.
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Другие источники датируются 1907
годом. В июне и августе 1907 года анархисты и эсеры собираются вместе в
Лондоне на две конференции. Считается, что эсерка Вера Фигнер встретилась
с анархистами, чтобы обсудить тяжелое
положение политических заключенных
в России. После этой встречи Анархический Красный Крест был организован
в Лондоне и Нью-Йорке. В дополнение
к этой информации мы знаем, что члены организации преследовались в суде
в 1906-1907 годах в России. Поэтому
мы считаем, что наиболее точная дата
возникновения Анархического Красного
Креста – конец 1906 – начало 1907 года
- отделение в России, июнь или август
1907 года - создание Международной
группы.
Впрочем, причина создания Анархического Красного Креста несомненна. Он
был сформирован после раскола Политического Красного Креста (ПКК). ПКК
контролировался социал-демократами
и отказывался оказывать поддержку политзаключенным анархистам и эсерам,
несмотря на постоянные пожертвования других анархистов и эсеров. Как сообщал один бывший политзаключенный
и член Анархистского Красного Креста,
«в некоторых тюрьмах было мало различий между анархистами и другими политическими заключенными, но в других
анархистам отказывали в помощи».
Новообразованный АКК считал эти
действия преступными и дал слово, что
в любой тюрьме, где анархисты были в
большинстве, АКК обеспечит поддержку
всем политическим заключенным анархистам и эсерам.
За поддержку политзаключенных члены
группы были арестованы, подвергнуты
пыткам и убиты царским режимом. Организация была незаконной, а членство
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в ней было достаточным основанием
для ареста и тюремного заключения в
худших каторжных тюрьмах в Сибири.
Члены АКК и заключенные, которым удалось бежать из тюрьмы, эмигрировали
из России, создавая группы в Лондоне,
Нью-Йорке, Чикаго и других городах
Европы и Северной Америки.
Революция 1917 года стала торжеством
для всех социалистических, анархистских и коммунистических объединений.
АКК был ликвидирован, и его члены
начали планировать возвращение в Россию в надежде на участие в новом обществе. К сожалению, их возвращение
было встречено репрессиями большевиков, такими же, как и в царскую эпоху.
После нескольких лет спячки группа
была вынуждена возобновить помощь
политическим заключенным нового
большевистского общества. Организация снова была признана незаконной,
а членство в ней означало тюремное
заключение и/или смерть.
Во время Гражданской войны в России
АКК изменило название на Анархический Черный Крест, чтобы избежать путаницы с Международным Красным
Крестом, также организовавшим помощь в стране. Именно в этот период
организация создала отряды самообороны против политических набегов
казаков и Красной армии.

В течение следующих семи десятилетий
группа будет действовать под разными именами, но всегда считала себя
продолжением Анархического Красного Креста / Анархического Черного
Креста. Поддержка Черным Крестом
политических заключенных распространилась во все четыре стороны земного
шара. То, что начиналось как типичная
организация российских евреев, теперь
имеет много лиц и национальностей.
В 1960-е годы Анархический Черный
Крест был восстановлен в Великобритании Стюартом Кристи и Альбертом
Мельцером с упором на оказание помощи заключенным-анархистам во франкистской Испании. Причиной этого послужил опыт Кристи в испанской тюрьме и
важность получения продовольственных
посылок. В то время не существовало
международных групп, поддерживающих испанских анархистов и заключенных-повстанцев.
Первой акцией вновь созданной группы
была организация выезда Мигеля Гарсиа Гарсиа, которого Кристи встретил в
тюрьме, из Испании после его освобождения. Он начал выступать в качестве

международного секретаря группы,
ведя работу по освобождению других
товарищей.
В 80-е годы АЧК начал расти, новые
группы появились в Северной Америке.
В Соединенных Штатах название АЧК
было использовано рядом совершенно
автономных групп, разбросанных по
всей стране. Они развились и стали заниматься решением целого ряда тюремных проблем.
В 1990-е и 2000-е годы возникло несколько образований АЧК в Северной
Америке: ABCC (АЧК Канада), ABCN
(Сеть АЧК), ABCF (Федерация АЧК).
Отношения между этими формациями
всегда считались напряженными. Конференция «Break the Chains» в августе
2003 года, наряду с дискуссиями между
коллективами, привела к улучшению рабочих отношений между ABCF и ABCN
(ABCC была короткоживущей группой,
исчезнувшей в начале 1990-х).
Различные группы АЧК также существуют в Европе в разных формах на протяжении десятилетий.
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КАК ОРГАНИЗОВАНЫ ГРУППЫ
АЧК?
Существует множество различных
групп АЧК по всему миру. Они все
автономны в принятии решений о том,
как функционирует группа и каковы
ее основные принципы. Автономия и
децентрализация позволяют нам быть
уверенными, что ни одна группа или человек не могут заставить другие группы
делать что-то против их принципов.

выбирают различные типы организации,
начиная от открытых групп с открытым
членством и заканчивая подпольными
группами, которые известны только тем,
кто сталкивается с репрессиями. Все
организационные формы имеют свои
плюсы и минусы, которые следует учитывать при создании собственной группы.

Чтобы убедиться, что решения в группах
принимаются с учетом мнения всех членов группы, мы призываем всех использовать принцип консенсуса. Некоторые
группы, которые не хотят практиковать
решения консенсусом, используют
голосование простым или квалифицированным большинством. В конце концов,
это полностью ваше дело, какой способ принятия решений подходит вашей
группе. Тем не менее, важно проговорить этот вопрос в начале формирования группы, чтобы избежать недоразумений с другими участниками.

Полуоткрытая/закрытая группа
Такое устройство группы используется
нечасто и обычно в либеральных демократиях, где деятельность по оказанию солидарности не несет угрозы для
активистов. Такая группа открыта для
новых членов, и её деятельность позволяет новым желающим присоединиться
к процессам принятия решений.

Типы организации
В зависимости от актуальной политической ситуации в разных странах группы

Открытый процесс может привлечь
новых инициативных людей к оказанию
солидарности без сложных процедур
подтверждения вашей репутации и получения доверия в движении.
Что касается негативных моментов,
очевидно, что полиция может легко
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проникнуть в группу и нарушить внутренние процессы. Рассмотрите всерьез эту опасность и способы противодействия.Кроме того, довольно легко
выяснить, кто является активистами
группы, и разрушить ее прямыми репрессиям, поскольку членство в группе
прозрачно.
Действуй локально
Так или иначе, деятельность АЧК локальна и сильно связана со спецификой
региона. Вот почему, например, людям
из России очень сложно поддерживать
активистов из Финляндии и наоборот.
Мы не рекомендуем местным группам
формировать одну большую группу, которая охватывает большой регион. Мы
децентрализуем наши структуры, и таким образом государству сложно поразить всех сразу.
При этом местная организация не означает изоляцию. В то же время мы организуем совместную деятельность с разными группами и учимся друг у друга.
Солидарность и поддержка со стороны
соседних регионов или даже из дальних
уголков мира чрезвычайно важна для
работы АЧК. Мы сильны в децентрализации, но реальная сила – в сотрудничестве.

хотят помочь. Это в конечном итоге дает
автономию решениям, которая не парализует деятельность других в противоречивых случаях.
Возможно, стоит поспрашивать у тех кто
близок к вашей группе, нет ли в вашем
регионе каких-то крупных совместных
проектов. Скорее всего, уже есть! Если
нет – не отчаивайтесь, есть группы, которые предпочитают работать самостоятельно, но это не значит, что все придерживаются одного и того же плана.
Продолжайте спрашивать и искать, и вы
сможете найти группы, с которыми вы
будете работать вместе долгие годы.
Не удивляйтесь, что некоторые группы
более открыты, чем другие. Различные
политические ситуации создают разную
специфику, из-за которой активисты могут с подозрением относиться к новым
группам/людям, прежде чем они выяснят, кто вы. Это процесс, который большинство из нас должно тем или иным
образом пройти, чтобы создать сети
доверия.

Децентрализация также дает нам возможность идти разными путями. Бывают
ситуации, когда группы решают не поддерживать некоторых активистов / дела
из-за политических принципов, а другие
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ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ ГРУППЫ АЧК?
Чтобы сделать этот раздел более интересным, мы включили в него интервью
с участниками АЧК со всего мира. Они
рассказывают о том, чем занимаются
различные группы, а также об их особенностях и проблемах, с которыми они
столкнулись.
(пол авторов не известен в связи с переводом с гендерно-нейтрального английского, поэтому указываются сразу
оба - прим. пер.)
Я присоединился(ась) к АЧК через несколько месяцев после того, как моего
близкого друга убили в тюрьме в Техасе.
Мне хотелось сделать что-то продуктивное с гневом, который я испытал(а)
после его смерти.
Наша группа занимается всевозможными делами от сбора средств (мы начали
делать ежемесячные бургерные
вечеринки, так как один из нас –
потрясающий повар) до написания
писем и организации де-монстраций.
Для нас важен непредвзя-тый подход:
мы не ищем «достойных» людей для
поддержки, но хотим проя-вить любовь
и солидарность со всеми людьми в
тюрьме, чтобы полностью уничтожить
тюремную систему.
Меня очень поддерживает сама группа: это не просто суперкоманда, все ее
члены крайне добры и внимательны. Я
надеюсь, что отвечаю им взаимностью!

знал(а) об АЧК и о том, как он работает в Польше, но ситуация у некоторых
активистов в Варшаве стала настолько
сложной, что возникла необходимость в
местной группе поддержки.
Кроме того, у меня всегда было полно
скепсиса и критики к тому, как выглядит
поддержка политически репрессированных и как она может выглядеть. У нас
всё хорошо. Я чувствую, что эта небольшая группа людей глубоко предана своей работе и мы налаживаем хорошие
отношения в группе шаг за шагом.
Мы стараемся, насколько это возможно, избегать «бюрократии» и пытаемся
принимать индивидуальные решения по
каждому делу. Мы также заинтересованы в обсуждении ценностей и политических убеждений, с которыми работает
наша группа.
Я считаю, что эта работа действительно
необходима – это для меня самая главная причина для создания этой группы и
сохранения ее в трудные времена. Я
думаю, что нам нужно создавать не
просто сеть, инфраструктуру, критику,
сопротивление, мы в то же время должны заботиться друг о друге.
Я считаю, что самыми большими сложностями для меня были такие вопросы
как:

Мой совет – забота о других людях в вашей команде и о себе. У вас есть невероятная возможность многое изменить,
поэтому позаботьтесь друг о друге....

• Как сохранять эту группу открытой,

Я присоединился(ась)
к АЧК через несколько
месяцев после того,
как моего близкого
друга убили в тюрьме в
Техасе...

...

Я присоединился(ась) к новой группе,
которая сформировалась в Варшаве в
самом начале 2014 или 2015 года. Я уже
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доступной и одновременно хорошо
работающей.
• Как информировать людей о том, что
можно к нам присоединиться, нас можно поддержать и как оставить пространство для разных идей и самовыражения
и не потерять ощущение, что вы точно
знаете, с кем работаете, и кто должен
участвовать в процессе принятия решений.
• Как создавать новые способы работы
в этой группе в смысле того, кого мы
поддерживаем, и как преодолеть наработанные привычные механизмы.
Я думаю, что первое крупное мероприятие по сбору средств в канун Нового
года, стоит того, чтобы о нём напомнить
– и это мой любимый момент.

Я участвую в АЧК, потому что меня
вдохновил друг. Он заставил меня осознать важность поддержки людей внутри
и увидеть, как мало людей посвящают
свое время такой работе.
Наша группатратит много времени на
сбор средств (концерты / еда / лотереи), а потом мы быстро распределяем
собранные деньги тем группам по всему
миру, кто нуждается в них из-за репрессий. Мы организовываем совместное
написание писем и демонстрации и
иногда выступаем в качестве массовки
на акциях других тюремных групп – как
тех, частью которых мы являемся, так и
других. Это важно, потому что тюрьмы
невероятно изолируют, и поэтому оставаться на связи с людьми внутри имеет
огромное значение для человеческой
жизни.
АЧК для меня - это солидарность. Угроза тюрьмы – это непрекращающаяся
форма государственного запугивания и
репрессий для многих людей, и поэтому
наша солидарность тоже должна быть
непрекращающейся!
Сложности – это попытка мотивировать людей писать письма: это малопривлекательная деятельность, которая
зачастую не получает необходимой
поддержки. Мой любимый момент связанный с АЧК – услышать от бывшего
заключенного, как письма моей подруги
и экс-АЧК-мамы изменили его жизнь.
Чувство поддержки в группе невероятное, и это заставляет меня продолжать
деятельность, которую мы делаем. Меня
потрясла международная солидарность
в сети АЧК. Это редкая вещь, и ей нужно
чертовски дорожить!
Поддержка заключенных подталкивает
меня к более широкой антитюремной
работе, так как наша долгосрочная цель
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– разрушить тюремную систему, разными способами помогая людям внутри
достигать небольших побед, которые
крайне важны!

Сложности – это попытка мотивировать
людей писать письма:
это малопривлекательная деятельность,
которая зачастую не получает необходимой

Один совет – не расстраивайтесь, если
вы не получите ответ на свое письмо, и
не думайте, что это значит, что другие
люди не хотят писем!

Где-то в 2009-2010 годах многим в
анархистском движении в нашей стране стало понятно, что рано или поздно
государство будет применять против
нас репрессии. Мы создали группу АЧК,
чтобы подготовиться к наступлению государства. После почти года существования мы столкнулись с массовой волной арестов и задержаний анархистов и
антифашистов.
Основное внимание группа уделяет
поддержке заключенных и подсудимых.
Это также и основная часть расходов.
Кроме того, мы публикуем наши собственные брошюры по культуре безопасности, о невзаимодействии с полицией и так далее. Ещё у нас есть сайт,
на котором мы стараемся освещать все
репрессии против анархистов и антифашистов в стране. Мы также являемся
одной из групп, пытающихся продвинуть
международную неделю солидарности
с заключенными-анархистами.
Для меня АЧК – это та стена, которой
вы отгораживаетесь от репрессивных
режимов, что позволяет активистам
заниматься своей деятельностью, не
беспокоясь о необходимости собирать
деньги и не хлопоча об организации
собственной кампании солидарности в
случае репрессий.
Помимо этого, ценность АЧК в политической сущности солидарности, где
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поддержка – это не просто гуманитарная помощь, а политическое заявление,
объединяющее нас в нашей борьбе.
Главным вызовом для нас было выживание! За все годы существования группы
она была подпольной с членством по
приглашению. Имея это в виду, стоит
сказать, что мы стараемся в большинстве случаев действовать, не используя
бренд АЧК, поскольку это может создать
проблемы для тех, кто называет себя
членами АЧК. Но те, кто должен знать о
нас, знают в любом случае.
Еще одна проблема – это всегда сбор
денег. Возможно, эта работа – одна
из самых скучных. В то же время, если
делать ее правильно, она может стать
увлекательной. Но в любом случае самая
реальная сложность – не прекратить
деятельность после очередной волны
репрессий, которую государство направляет против движения.
Мне кажется, что самым вдохновляющим для меня был момент, когда мы
организовали инфостол с написанием
писем на одном крупном мероприятии.
Тогда очень маленькая девочка пришла
со своей мамой, чтобы написать письма
заключенным. Ее мать плакала, а дочь
писала что-то на открытке. Я думаю, что
такие моменты усиливают мою веру в
человечество, даже если иногда она
рушится.
Что заставляет меня двигаться дальше?
Я думаю, что это эгоистический подход.
Понимание, что если что-то случится со мной, то мне хотелось бы, чтобы
люди мне помогли. Это одна из причин,
а вторая заключается в том, что за годы
работы в АЧК мне стало понятнее, что
означает солидарность и насколько она
важна. Это не только слова, но и
действия, которые разрушают стены
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между людьми и делают репрессии немного менее успешными.
Мой совет новым людям – спрашивайте
другие группы, если вы сомневаетесь в
том, как начать. Поддержка со стороны
коллективов, находящихся далеко от
вас, может помочь вам быстрее понять
основы деятельности, и вы сможете
скорее сами начать оказывать солидарность! И пробуйте делать это! Это очень
весело, хотя с самого начала это может
показаться слишком сложным.
Просто начните действовать и стараться поддерживать людей, и вы ощутите
всплеск эмоции от деятельности, которая что-то меняет. Начиная с небольших
писем и заканчивая поддержкой людей
во время судебного разбирательства.
Каждая капля в океане борьбы имеет
значение”.

...

На протяжении многих лет наша группа
АЧК занимается различными видами деятельности. Иногда наши друзья и това-

Помимо этого, ценность АЧК в политической сущности
солидарности, где поддержка – это не просто
гуманитарная помощь,
а политическое заявление...

рищи, которых мы знаем лично, находятся в тюрьме, и наша работа может быть
более непосредственно направлена на
них: например, посещение в тюрьме,
написание писем, сбор средств и т. д.
В других случаях наша работа больше
ориентирована на международную солидарность. Мы стараемся организовать
как минимум одно мероприятие в месяц;
это может быть что угодно: от веганской
бургерной вечеринки для сбора средств
до приглашения выступающих с презентацией в рамках инфотуров по определенной ситуации. Мы также стараемся
наполнять наш сайт новостями со всего
мира. Мы сделали ряд публикаций, а
также пишем статьи.
К счастью, в нашем регионе есть еще
одна группа, которая фокусируется на
поддержке подсудимых до приговора,
поэтому наша главная задача – помочь
людям в тюрьмах. Мы также принимаем участие в национальных кампаниях
против расширения тюрем и многом
другом. Наконец, мы организуем акции в
рамках международных дней действий.
Для меня АЧК прекрасен и необходим
по многим причинам. Я считаю очень
важным, чтобы анархистское движение
создавало инфраструктуру, которая позволяет нам быть устойчивыми к репрессиям. Как мы видим из истории, эффективная борьба всегда будет встречать
государственное и капиталистическое
сопротивление.
Нам нужно извлечь уроки из истории
и быть готовыми. Полезно, чтобы существовали группы АЧК, так что, когда
запахнет жареным, мы были бы готовы и смогли бы ответить. Также имеет
смысл организовывать международную
солидарность и постоянно развивать и
укреплять эти отношения. Для меня, на
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рассказы товарищей, которых пытали или избивали в тюрьме или которые страдают в тюрьме. Деятельность
помогает почувствовать себя менее
бессильным, но вы всё равно можете
чувствовать, что хотите просто пойти
туда и разрушить стены и освободить
этих людей! Я думаю, что это ощущение
– «я делаю недостаточно» – это то, что
чувствуют многие люди, кто занимается
борьбой, не только в АЧК.

Сначала АЧК поддержал меня в тюрьме.
Эта солидарность и
поддержка со стороны
группы произвели на
меня огромное впечатление, и, оказавшись на свободе и
вне условий навязанных государством, я вступил_а в группу.
самом личном уровне, АЧК дал надежду
и силу в тюрьме. Знать, что в один прекрасный день я могу выйти и встретить
этих добрых людей, которые поддерживали меня, было важнее всего на свете.
И знание, что эти люди существуют,
заставило меня не останавливаться и
придало сил моему сердцу!
Я думаю, что нашей главной сложностью
был поиск достаточного количества
людей, готовых к такой специфической
деятельности. Очень легко найти тех,
кто может помочь на конкретных мероприятиях, например, с готовкой, но было
труднее найти достаточно людей, которые готовы делать более скучную или
невидимую работу, например, проверять электронную почту или обновлять
список заключенных. Были также некоторые проблемы с гендерным разделением труда, но этот аспект улучшается!
Иногда эмоциональная работа, связанная с АЧК, также может быть сложным
моментом. Например, когда вы слышите

Мой любимый момент – это поход к
одной тюрьме в канун Нового года с
демонстрацией солидарности, когда мы устроили шум снаружи. Внутри
женщины кричали в ответ и стучали в
двери – и было похоже, что вся тюрьма
ожила грохотом неповиновения. Это
было прекрасно! Позже мы услышали
от женщины, которая была тогда в этой
тюрьме, что это действительно «подняло на уши» тюрьму той ночью, и все
внутри были поражены тем, что люди
могут прийти в канун Нового года, чтобы
поддержать их.
Что заставляет меня двигаться дальше?
Это звучит банально, когда говоришь
«Пока все не свободны» или «Пока все
клетки не будут пусты», но я действительно так чувствую. Что мы просто не
можем остановиться, пока все тюрьмы в
этом мире не будут уничтожены.
Меняудерживает знание о том, что эти
системы угнетения и эксплуатации всё
ещё существуют и что борьба всё ещё
необходима. Эмоционально меня поддерживает дружба, возникшая в сети
АЧК. В этой борьбе участвуют невероятно вдохновляющие люди, и знать их –
это большая честь.
Мой совет новым группам – обратитесь
за поддержкой, когда вам это нужно.
Свяжитесь с одной из групп, которая
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дольше действует, и просто попросите о помощи. Мы все совершали много
ошибок и многому научились на протяжении этих лет, так что люди рады помочь другим начать работу. Кроме того,
убедитесь, что вы заботитесь о себе и
друг друге! И на хуй мачизм :)“

...

Мне было известно о существовании
такой группы в нашем городе в течение
нескольких лет. Но мне казалось, что это
нечто сверхсекретное, и для меня это
был своего рода 7-й уровень анархизма или что-то в этом роде. Теперь это
звучит очень смешно, но я думаю, что
это было так, потому что важно было не
говорить о том, кто чем занимается и
кто есть кто, ну вы понимаете.
Моя деятельность началась во время волны репрессий, которая задела
меня и моих товарищей. Тогда антирепрессивная работа получила гораздо
более широкий масштаб и привлекла
больше людей. Через некоторое время
мне стало понятно, что на самом деле
мы занимаемся тем, чем уже в течение
длительного времени занимается АЧК,
и единственное различие заключается в
том, что я не встречаю других людей из
группы, которым не обязательно появляться на публике и которые не хотят,
чтобы много людей знали об их причастности.
Поэтому через некоторое время я проник(ла) глубже и взял(а) на себя
некоторые обязанности, которыми мне

Иногда эмоциональная
работа, связанная с
АЧК, также может быть
сложным моментом.
Например, когда вы
слышите рассказы
товарищей, которых пытали или
избивали в тюрьме...
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хотелось заниматься. Это было просто,
потому что мы просто компания друзей
и часто встречаемся друг с другом, и на
самом деле трудно вспомнить тот день
моего вступления в АЧК, так как у нашей группы нет ритуала принятия новых
членов, например, клятвы вокруг костра
в полнолуние – хотя, мне кажется, это
действительно классный ритуал!..
Мой любимый момент – мне очень понравилось, как мы придумывали прозвища всем этим полицейским и государственным мудакам, которые пытались
засадить нас в тюрьму. Мы прикалывались над ними во время написания статей, а иногда пытались написать ее так
смешно, как только могли, – наберется
немало часов нашего смеха над полицией, если посчитать.
И я думаю, что все эти организационные
моменты – это не то, как большинство
людей представляют активизм, и не то,
как он на самом деле выглядит, – что-то
скучное и отнимающее много времени.
Потому что это не активизм. В нашем
случае мы компания друзей, которые
вместе готовят и хорошо проводят время, одновременно занимаясь делами. Но
также нужно сказать, что есть работа,
которую через какое-то время становится сложно выполнять, например,
публикации на сайте, особенно если у
вас есть десятки других дел.
Важно разделять эти обязанности, а не
создавать иерархии, например, пытаться
избежать ситуации, когда есть только
один или два человека, которые знают,
как размещать информацию на сайте
или имеют доступ к электронной почте,
потому что это очень рутинная деятельность или она быстро становится рутиной. Поделитесь обязанностями, когда
вы чувствуете, что вам сейчас тяжело
ими заниматься, поделитесь ими с людь-

ной группе, которая занималась юридической поддержкой на демонстрациях и
т. д. Мне пришлось уйти из группы из-за
больших различий в политических целях
нашей борьбы, и моему личному стремлению к радикальной теории и практике. В то время, в 2008 году, несколько
людей в моем родном городе создали
группу АЧК. Понадобилось несколько
лет из-за различных личных и политических вопросов, что бы я в итоге к ним
присоединился(ась).
Один из моих любимых моментов был
несколько лет назад, когда мы организовали Дни против тюрем и один анархист, проведший много лет в заключении, присоединился к этой встрече. Он
просидел за решеткой 16 лет и оказался
на свободе за 10 дней до того, как пришел на мероприятие.

Мне было известно о
существовании такой
группы в нашем городе
в течение нескольких
лет. Но мне казалось,
что это нечто сверхсекретное, и для меня это был своего
рода 7-й уровень анархизма или
что-то в этом роде...
ми в группе и наградите себя за свою
деятельность. Я думаю, что это совет,
как сделать работу немного более вдохновляющей.

...

Я в антирепрессивной работе почти 18
лет, и, будучи анархистом(кой), я всегда хотел(а) организовать группу АЧК и
делать антитюремные проекты. В конце
90-х – начале 2000-х АЧК действовал
где-то в стране, но тогда моя лево-радикальная деятельность только начиналась и у меня было не так много контактов.
Позже я участвовал(а) в антирепрессив-

Было просто потрясающе встретиться
с ним и слушать то, что он говорил во
время обсуждений. Он был очень открыт
и говорил о своем тюремном опыте. Для
меня это было подтверждением того,
почему я борюсь с тюремной индустрией и что мы на верном пути.
Что удерживает меня в группе? То, что
это чертовски важно. Да, это тяжелая
работа и ничего веселого в ней нет, но
ее нужно развивать. Мы не просто занимаемся антирепрессивной деятельностью, мы враги государства и капитализма, а АЧК – лишь малая часть этого. Я
не могу остановиться. Репрессии будут
всегда, пока существует государство,
поэтому мы не останавливаемся.
Мой совет начинающим – делайте свою
работу и боритесь. Это не хобби или
какой-то проект, который вы можете
бросить, когда вас заинтересует что-то
новое или более увлекательное.
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Как по мне, так нет смысла создавать
группу АЧК, а затем прекращать деятельность несколько лет спустя из-за
того, что никому не интересно то, чем
вы занимаетесь или борьба, через которую вы проходите. Конечно, нет. Борьба
с репрессиями – это не развлечение.
Это тяжелая работа. И её сложно не
останавливать. Но не сдавайтесь. Небольшие перерывы, ОК, но не сдавайтесь. Это также вопрос доверия и гарантии безопасности для тех, кто вовлечен
в такую же или подобную борьбу.

...

Эта деятельность началась для
меня почти 20 лет назад одновременно с моим активным вовлечением в
панк-сцену. В это время на юге страны

Важно разделять эти
обязанности, а не создавать иерархии,
например, пытаться
избежать ситуации,
когда есть только один
или два человека, которые знают,
как размещать информацию на
сайте или имеют доступ к
электронной почте...

была активная группа АЧК, один из них
также делал DIY панк-зин, и я его заказал_а. Внутри зина и вместе с ним были
материалы АЧК. У меня сразу возникло
ощущение, что это важно, и меня втянуло в эту тему. Итак, мы с другом записали кассету – сборник для сбора средств
солидарности для АЧК. Мы распространяли и печатали листовки и брошюры об
АЧК и заключенных. В течение следующих лет эта тема была важна для меня,
и я мутил_а что-то в солидарность с
АЧК, но прошло около 10 лет до момента
создания нашей собственной группы в
моем городе в 2008 году.
Тюремные и антитюремные темы совсем не были в повестке антиавторитарного движения, а антирепрессивные
группы не имели антитюремного/антиавторитарного подхода. Мы хотели это
изменить.
В первые годы нашей основной целью
было распространение анархистского
взгляда на тюрьмы, чтобы тюрьмы / репрессии и солидарность в рамках антиавторитарного движения стали важной
темой.
Через некоторое время баннеры на
демонстрациях солидарности изменились со «свободы для всех политических
заключенных» на «свободу для всех заключенных»;) ха-ха. И мы много говорили
о том, почему мы, как анархисты, против
тюрем, и что свободное общество с
тюрьмами невозможно. Многим людям в
движении, кажется, было трудно ужиться с этими идеями по крайней мере
вначале. Мы также провели инфотур по
стране по этой теме.
Мы создавали и печатали листовки и
зины по вопросам, связанным с тюрьмой, рассказывали об актуальных делах
и заключенных и всегда собирали деньги
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для поддержки заключенных и других
групп. Мы принимали участие в международных встречах, а также организовывали Дни против тюрем.
Мы участвовали в акциях солидарности, и уже в течении 6 лет мы ежегодно
организуем фестиваль солидарности.
Последние 4 года мы публикуем ежемесячный бюллетень на бумаге. У нас есть
регулярно обновляемый сайт с текущими событиями и неполным списком
заключенных.
И у нас есть постоянно растущее дистро с книгами и зинами. Иногда нам
удается путешествовать и рассказывать
о связанных с АЧК темах и/или об истории Анархического Черного Креста в
целом. Мы всегда рады, если нас приглашают с выступлением.
Мы считаем себя скорее антитюремной
группой, чем антирепрессивной, но также занимаемся борьбой с репрессиями.
Год назад мы начали проводить ежемесячный семинар по написанию писем.
Я думаю, что АЧК важен, потому что это
важная часть анархической борьбы. Мы
должны поддерживать (наших) заключенных, а также вести борьбу против
тюремного общества. АЧК может быть
полезным брендом, под которым могут
проще объединяться различные группы.
Есть масса полезного материала от других групп АЧК, а также у Черного Креста есть давняя история, оглядываясь
на которую, мы можем учиться и даже
вдохновляться.
Большинство людей, которые каким-то
образом вовлечены в антиавторитарное
движение или просто панк-сцену, знают, что такое АЧК. По всей Европе в знак
солидарности с группами АЧК проходят
панк-фестивали, организаторы которых

Мы не просто занимаемся антирепрессивной деятельностью, мы
враги государства и
капитализма, а АЧК –
лишь малая часть этого.
Я не могу остановиться. Репрессии
будут всегда, пока существует государство, поэтому мы не останавливаемся...
хотят поддержать это дело, даже если
они не являются частью самих групп.
С другой стороны, я думаю, что важно С
другой стороны, я думаю, что важно
организовываться и создавать такие
анархистские структуры для поддержки заключенных, которые продолжают
деятельность, а не формируются заново
под конкретное дело.
Также не нужно полностью полагаться
на немецкую Rote Hilfe (немецкая группа
поддержки левых заключенных), например, которая за последние два года по
крайней мере умудрилась напечатать
две статьи в одноименной газете, прославляющие авторитарный коммунизм
(который убивал и лишал свободы анархистов/антиавторитариев).
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Конечно, многие из «подгрупп», которые
являются частью Rote Hilfe, не такие, но
я думаю, что чрезмерная зависимость
от этой структуры в Германии опасна. И
также мы можем показать, что мы везде!
;) И что мы взаимодействуем в свободной международной сети.
Сложность в том, как продолжать действовать и не перегореть. На этом
фронте работы, так сказать, не так много
моментов успеха, где вы сразу видите
результат. Мы начали с группы, которая
была более чем в два раза больше, чем
сейчас. Многие люди потеряли интерес
к группе, идеям, борьбе ...
Лучший момент – это чаще всего про-

Иногда кажется, что
невозможно сделать
многого, но затем вы
получаете письма
от заключенных, и в
них все еще столько
стремления бороться, и они позволяют вам почувствовать, насколько
для них важна ваша поддержка...

сто письмо, которое вы получаете из
тюрьмы. В течение последних двух лет
нас часто приглашали рассказать на
каком-нибудь фестивале о нашей работе и потом писали много замечательных
слов о нашей группе и нашей работе и
почему они жертвуют деньги именно
нам. Это крайне приятно, когда твою деятельность ценят. Это не причина нашей
работы, но, честно говоря, это очень
круто.
Что заставляет нас продолжать? Это
ведь очень важно, и это просто часть
нашей борьбы как анархистов. Иногда
кажется, что невозможно сделать многого, но затем вы получаете письма от
заключенных, и в них все еще столько
стремления бороться, и они позволяют
вам почувствовать, насколько для них
важна ваша поддержка. И чаще всего вы
их никогда не встречали, но вы читали
их слова, и вы чувствуете эту сильную
связь и близость. Я лично получаю много
сил и энергии от этих писем.
Также на протяжении многих лет меня
всегда очень вдохновляют встречи с
людьми, которые участвуют в антитюремной борьбе с 80-х и даже 70-х
годов. Или люди, которые делают эту
работу, но живут в гораздо более
репрессивных странах. И их опыт, и то,
как они справляются. И всё ещё
существуют тюрьмы и капитализм, а
также нет свободного общества,
поэтому нам так нужен АЧК ;)
Мой совет для новых людей: не занимайтесь этим, потому что это круто или
модно, или потому, что вы думаете, что
так вы станете звездой в движении и
прочее дерьмо. Не делайте этого, если
вы воспринимаете это как «активизм»,
которым вы занимаетесь какое-то время: разочаруетесь, потому что все получается не так, как вы того хотите, или
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заключенные трудные, или вам просто
надоело, и просто бросаете это дело.
Анархизм и солидарность – это не
хобби. Люди полагаются на вас и вашу
поддержку.
Ставьте перед собой реалистичные
цели (для начала). Я имею в виду, конечно, анархистскую революцию как главную цель, ну вы понимаете, что я имею
в виду. ;) Вам понадобится много упорства, и это отнимает много энергии.
Возможно, вы можете связаться с дру-

Иногда кажется, что
невозможно сделать
многого, но затем вы
получаете письма
от заключенных, и в
них все еще столько
стремления бороться, и они позволяют вам почувствовать, насколько
для них важна ваша поддержка...
гими группами АЧК и многому научиться
из их опыта. Вам не нужно начинать с
нуля.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДНИ
СОЛИДАРНОСТИ
В течение года проходит множество
международных дней и недель действий в солидарность с заключенными.
Это список нескольких из них. Эти дни
делают поддержку заключенных более
активной и заметной в наших движениях и нашей борьбе, но мы не должны
ими ограничиваться.

День действий и солидарности с
транс-заключенными – 22 января
Этот проект был инициирован Мариусом Мейсоном, транс-заключенным в
Техасе, США. Это ежегодное мероприятие проводится транс-заключенными
и их сторонниками со всего мира. Это

Группы АЧК организуют массу других
мероприятий и акций в любой день года.
Общие дни действий помогают нам
придавать импульс нашей деятельности,
обмениваться ресурсами и направлять
усилия на конкретных заключенных и
сферы нашей борьбы. Эти дни проходят в одно и тоже время каждый год, но
многие новые дни и недели действий
объявляются спонтанно, когда срочно
необходима солидарность.
АЧК Нью-Йорк также каждый месяц
делает плакат с днями рождения политических заключенных. Это отличный
ресурс для регулярных мастер-классов
по написанию писем:
nycabc.wordpress.com
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шанс для тех кто находится снаружи
вспомнить о людях за решеткой, оказать
реальную солидарность и поддержку и
узнать больше о проблемах, с которыми
сталкиваются транс-заключенные. Это
возможность для тех, кто внутри, высказаться и организовываться вместе.
transprisoners.net
Международный женский день – 8
Марта
Хотя этот день по-прежнему ориентирован на белый, либеральный и капиталистический феминизм, многие анархисты используют этот день для борьбы
с патриархатом и вспоминают радикальную историю Женского дня. Группы
АЧК организовывают написание писем
и инфоночи о заключенных женщинах по
всему миру.
Международный день против полицейского насилия – 15 Марта
Международный день против полицейского насилия проходит 15 марта.
Он впервые проходил в 1997 году как
инициатива Монреальского коллектива
против полицейского насилия и группы Black Flag в Швейцарии. 15 марта не
везде принято в качестве основного дня
солидарности против полицейского
насилия.
День палестинских заключенных – 17
Апреля
В этот день люди во всем мире проводят митинги, а также другие мероприятия и акции в знак солидарности с палестинскими политзаключенными. Каждый
год палестинские заключенные проводят бессрочную голодовку, в то время
как люди снаружи стремятся сделать их
голоса громче.
samidoun.net
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Международный день трудящихся – 1
Мая
Первомай проводится в память четырех
анархистов, казненных в США в 1886
году, и тысяч других борцов за рабочие
классы. Многие группы в этот период
организуют акции солидарности и используют этот день как возможность
рассказать о тюремном труде и всех
заключенных рабочих.
Узнайте больше об истории этого дня:
https://libcom.org/history/1886haymarket-martyrs-mayday
Международный день солидарности
с анархистами, заключенными на длительные сроки – 11 июня
Каждый год 11 июня – это день, когда
мы вспоминаем словами, действиями и
постоянной материальной поддержкой
наших заключенных товарищей, анархистов, осужденных на длительные сроки.

Международный день солидарности
с заключенными антифашистами – 25
июля
25 июля – Международный день солидарности с заключенными антифашистами возник в 2014 году как День
солидарности с Джоком Палфреманом,
австралийцем, отбывающим 20-летнее наказание в Болгарии за защиту
двух цыган от нападения правых футбольных хулиганов. В настоящее время
дата переросла в день поддержки всех
заключенных антифашистов. Группам
предлагается организовывать акции
солидарности, мероприятия, сбор
средств, написание писем и многое
другое.
На сайте 11 июня есть много материалов
и список заключенных, которые ценят
повышенное внимание в этот период.
День действий призывает проводить
акции во всем мире и присылать отчёты
о них. Каждый год выпускается журнал
со статьями и отчетами.
june11.noblogs.org
Международный день солидарности с
Эриком Кингом – 28 июня
Эрик Кинг – заключенный анархист в
США, который 28 июня 2016 года был
приговорен к 10 годам лишения свободы
за то, что пытался закидать зажигательными бомбами офис правительственного чиновника. После ареста и во время
последующего лишения свободы он был
усиленно изолирован от своих близких и
неоднократно подвергался нападениям
охранников. Он провел много месяцев в
одиночной камере. Этот день действия –
это поддержка Эрика в годы тюремного
заключения.
supportericking.org

Список заключенных:
https://nycantifa.wordpress.com/
global-antifa-prisoner-list
День тюремной справедливости – 10
Августа
10 августа – это день памяти тех, кто
умер от неестественных смертей в
канадских тюрьмах. День действий начался в Канаде в 1974 году, когда заключенный Эдвард Нолан истек кровью до
смерти в тюрьме максимальной безопасности Милхейвен в Бате, Онтарио.
Эта дата теперь стала отправной точкой
для борьбы с тюрьмами во всем мире.
prisonjustice.ca
Международная неделя солидарности
с заключенными-анархистами – 23–30
августа
Это международная неделя действий,
посвященная заключенным-анархистам.
Солидарность может выражаться во
многих формах; от граффити до прямого
действия или до вечеров написания писем. Коллективный плакат и онлайн-при22

зыв публикуются каждый год, а затем
различные группы делают автономные
действия и могут отправлять отчеты на
сайт, если они этого хотят. Начало недели было выбрано из-за исторической
даты казни Сакко и Ванцетти, двух итальяно-американских анархистов, в 1927
году. Они были осуждены при наличии
очень небольшого количества доказательств, и многие по-прежнему считают,
что они были наказаны из-за своих анархистских убеждений.
solidarity.international
Международный день памяти
трансгендеров – 28 ноября
День памяти трансгендеров был создан, чтобы увековечить память тех, кто
был убит из-за ненависти или предрассудков против трансгендеров. Он чтит

мертвых и борется за живых. В эти дни
многие антитюремные группы деляют
акции, вспоминая о транс-заключенных,
которые умерли за решеткой.
tdor.info
Шумные демонстрации в канун Нового
Года
Это стало традицией, что в самую шумную ночь года мы также шумим для
заключенных. По всему миру проходят
шумные демонстрации у стен тюрем
– это способ вспомнить тех, кто находится в плену у государства и проявить
солидарность с заключенными товарищами и любимыми. Мы собираемся
вместе, чтобы разрушить одиночество
и изоляцию. Акции происходят во всем
мире, чтобы заключенные знали, что они
не одни.

ФАНДРАЙЗИНГ: СОВЕТЫ
Фандрайзинг (сбор средств) – одна
из самых больших частей нашей деятельности. Хотим мы этого или нет, для
солидарности нужны деньги. Начиная с
оплаты адвокатов за юридическую помощь и заканчивая передачками заключенным и поддержкой тех, кто находится на финансовом дне из-за репрессий.
Некоторые люди считают это неприятным делом, другие выносят из него
довольно позитивный опыт. Вам решать,
какой подход вам ближе, но следует
понимать, что если вы серьезно относитесь к деятельности своего АЧК, вы не
сможете обойтись без сбора средств.
Вот несколько советов из нашего собственного опыта о том, как вы можете
собирать деньги. Некоторые из них могут не подходить к вашей реальности изза политических репрессий. Этот список
23

можно дополнять и делать шире. Поэтому, если вам или вашей группе есть что
добавить, не стесняйтесь писать нам о
своем опыте.
Вечер сбора средств / Презентация
Бывают различные презентации, дискуссии или семинары по определенным делам, на которые вы собираете
средства. Например, презентация о
репрессиях против активистов, выступавших против «большой двадцатки»,
может стать платформой для привлечения средств солидарности. Это может
помочь, если вы хотите собирать деньги
на случаи, которые известны в вашем
регионе. Благодаря таким мероприятиям вы можете информировать людей
и возможно вдохновлять их на активное участие в поддержке той или иной
кампании. Однако не ждите большого

количества средств от таких событий,
поскольку люди обычно не хотят скидывать деньги непосредственно после
презентации. Люди охотнее жертвуют
деньги на какие-то материалы по теме
за определенную цену или пожертвование. Даже такие вещи, как футболки или
нашивки, могут повысить важность дела
для некоторых людей.
Вы также можете отойти от традиционного формата презентации и организовать ужин солидарности. Некоторые
группы говорят, что хорошо организованный ужин может привлечь больше
средств и людей, чем просто презентация.

ения.
Однако для организации хорошей вечеринки нужно много усилий нескольких
людей. Нет ничего хуже, чем организация плохой вечеринки по сбору средств.
Если за вами закрепится репутация
организатора скучных вечеринок, мало
шансов, что этот способ сбора средств
будет вам доступен.
Вот почему пати должна быть оригинальной и веселой. Некоторые группы
АЧК по политическим убеждениям не
продают алкоголь или какие-либо другие наркотики на своих вечеринках
солидарности.

Призывы солидарности
Инфотур
Иногда стоит раскидать призыв о помощи внутри анархистского движения.
Возможно, у других групп больше доступа к средствам, чем у вас. Например,
в западных странах больше денег, чем в
восточных или южных.

Инфотуры – это более продвинутая
версия презентации / вечеринки. Инфотур – это набор событий, происходящих

В таком случае такой призыв может
побудить других людей что-то организовать в своем городе и собрать для вас
средства. Не стоит недооценивать силу
солидарности – вы можете быть приятно удивлены тем, как люди хотят помочь
тому, кого они не знают, но с кем они
разделяют общие идеи.
Вечеринка
Это один из самых популярных вариантов сбора средств в западных странах. В
большинстве случаев вы можете открыто говорить о причине вечеринки и дать
людям возможность прийти на тусовку
по хорошему поводу. Это отличный
способ собрать деньги, потому что люди
хотят тратить их на напитки или просто
жертвуют больше от хорошего настро24

в разных городах с целью информирования людей о ситуации, а также сбора
средств по конкретной проблеме.

Благотворительные гиги/шоу/концерты

Они хороши не только для сбора
средств, но и для построения сетей с
другими активистами. Связи, которые вы
создадите в пути, незаменимы в вашей
борьбе. Люди, с которыми вы можете
встретиться во время инфотура, могут
стать товарищами до конца жизни.
Тем не менее, это также серьёзная работа. Часто инфотуры - это интенсивный
график, и мы предлагаем не делать их
дольше, чем на пару недель, иначе ваша
голова может перестать работать ещё
до того, как сломается тело.
Тату-цирк
Многие АЧК и другие автономные группы собирают деньги для заключенных,
организуя тату-цирки. Это мероприятие,
на котором татуировщики работают
бесплатно. Люди платят за татуировку,
и все эти деньги идут на заключенных
или поддержку кампаний солидарности. Можно поднять много тысяч евро
за один уик-энд. Во время тату-цирков
также проходит программа семинаров
и презентаций для информирования о
различных случаях репрессий и других
проблемах. Многие группы также организуют музыку, еду и напитки на продажу.
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Благотворительные концерты – отличный способ собрать деньги. Однако,
если вы платите группам, даже оплачиваете их бензин, иногда бывает даже
сложно «выйти в ноль». Для выгоды от
концертов лучше всего, когда группы
выступают бесплатно, и поэтому все
деньги могут пойти на заключенных.
Также это прекрасная возможность
разложить инфостол и писать письма
арестантам.
Многие АЧК-группы говорят, что зарабатывают больше денег на музыкальных
мероприятиях, таких как рейв или ночь
хип-хопа, по сравнению с панк-шоу, так
как на них приходит больше людей. Тем
не менее, некоторые люди организуют
целые панк/метал/краст фестивали, которые приносят много денег – зацените
АЧК-фестиваль в Вене для вдохновения!
Спорт и пожертвования
Некоторые люди и группы собирают
деньги за счет краудфандинга. Они
попросят друзей сделать пожертвование, если они, например, пробегут 10
километров. Некоторые даже обещают
побрить голову или другие глупые вещи!
Это требует массу энергии и выполнения обязательств, но может быть хорошим способом сбора средств.

«АЧК Нью-Йорк» и поддерживающие
его группы также организуют марафон
«Running Down the Walls». Такие бега
привлекают средства, крайне необходимые для их работы. Кроме того, люди
могут ходить / ехать на велосипеде /
кататься на самокате по пятикилометровым маршрутам.

бывает дорого печатать, однако затраты
можно уменьшить, если вы сами делаете трафаретную печать в своей группе
(или находите добровольцев), а также
покупаете футболки в благотворительных магазинах. Некоторые группы также
используют пустые футболки из корпоративных магазинов, готовые к трафаретной печати!

Лотерея
Ежемесячные пожертвования
Лотерея – это когда люди покупают
билет и могут выиграть приз. Лотерея
может быть отличным дополнением на
любом мероприятии, например, презентации или благотворительном концерте. Вы можете попросить сторонников
пожертвовать призы, а особо прикольные призы «освободить» в ваших
местных магазинах!
Мерч
Мерч никогда не выходит из моды. Люди
всегда с удовольствием покупают футболки, нашивки и другой стафф. Мерч

Многие антиавторитарные и антифашистские группы предлагают людям регулярно жертвовать, например, 3 фунта
стерлингов в месяц. Это создает устойчивый источник дохода и является хорошим примером для подражания, если у
вас есть банковский счет и такая структура сбора средств. Это может быть
сложнее, если вы неофициальная группа
без банковского аккаунта (многие группы не имеют официального счёта по
соображениям безопасности).
Международный фонд защиты анархистов
В 2018 году был запущен Международный фонд защиты анархистов. Он собирает пожертвования от членов, которые
присоединяются к фонду и затем могут
участвовать в принятии решений по
заявкам на финансирование. Структура
коллективной солидарности обеспечивает поддержку анархистам всего мира,
которые подвергаются преследованиям
или оказываются в сложной жизненной
ситуации из-за своих политических идей
или действий.
afund.antirep.net
Неважно, ужин или вечеринка, инфотур
или одна презентация, важно понимать,
что мероприятия по сбору средств создают атмосферу солидарности внутри
анархистского движения. Если сегодня
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люди заботятся о товарище А., когда он/
она/они сталкиваются с репрессиями,
то это значит, что завтра никто не сдастся! Это чувство поддержки со стороны
ваших товарищей чрезвычайно важно
при создании радикального сообщества,
стремящегося к революции.
Так что дерзайте. Если у вас нет опыта
– попросите другие группы или ваших
друзей помочь вам. Будьте изобретательны и примите на себя трудные части
работы по сбору средств только для
того, чтобы наслаждаться хорошими ее
частями. Дисклеймер: с этим списком мы
не хотим ограничиться только легальными способами. Пожалуйста, помните,
что этот зин не отменяет более традиционные способы сбора средств, которые анархисты осуществляли в предыдущие века, например, экспроприацию;)

Можно сказать: топливо, на котором
работает АЧК – это активная работа со
случаями репрессий, с которыми приходится сталкиваться группе. То есть,
когда репрессии не происходят и куль-

Как сохранить группу АЧК
тура безопасности прочно укоренилась
в крови и голове людей, антирепрессивные группы, такие как АЧК, должны
переходить в спящий режим или даже
просто исчезнуть. Как если бы фильм в
кинотеатре закончился и все встали,
чтобы выйти из зала, так и люди уходят
домой, когда акция закончена.

гих антирепрессивных группы. Другой
причиной может быть травматический
опыт, связанный с их деятельностью по
оказанию поддержки. Все это понятно.

Иногда такое случается; некоторые
группы АЧК прекращают деятельность
после того, как наиболее заметная и
активная фаза локальных репрессий закончилась. Но это не значит, что всегда
должно быть так.

АЧК имеет большую традицию, как тип
организации и как часть тактики анархистской борьбы против государств и
как поддержка тех, кто попался в его
лапы. И организационная философия
Черного Креста – это философия аболициониста.

Есть масса причин, по которым группы АЧК прекратили деятельность по
окончании репрессий. Например, очень
часто люди, которые участвуют в АЧК,
также участвуют в других проектах,
и они организовали группу АЧК из-за
практической необходимости борьбы с
репрессиями, особенно если нет дру27

Но многие из нас, кто участвовал в АЧК,
заметили постоянную необходимость
поддержания его работы. Почему?

Более 100 лет назад анархисты активно
сопротивлялись царскому режиму в такой же организации с другим названием
поначалу, и всего через несколько лет
они стали врагами большевистского государства, как и всех других государств
на земле. Пройдя через царские и боль-

шевистские аресты и казни и сегодня
сражаясь с тюрьмами и гос. репрессиями по всему миру, Анархический
Черный Крест как идея несет не только
печальное, но и истинное историческое
представление о революции, государстве и его тюрьмах, а также и продвигает четкий аболиционистский взгляд на
долгосрочные цели АЧК и повседневную
борьбу.

социальных отношений мы хотим. Конечно, вопросы можно поставить иначе,
это только предложение. Но, очевидно, на них нужно отвечать вместе. Мы
не можем сначала проанализировать
ситуацию, а затем уничтожить тюрьмы,
а затем подумать о том, как мы хотим
жить. Мы делаем это одновременно, тем
самым укрепляя наши аболиционистские позиции.

Очевидно, что нам абсолютно необходимо уничтожить все тюрьмы; этот
институт контроля неразрывно связан
с остальными системами подавления,
такими как патриархат, классовое неравенство или расизм. Тюрьмы никогда
не решали никаких проблем, а только
создавали бесчисленное количество из
них, уничтожали много жизней, культур
и прекрасных людей и животных.

Позиции, описанные выше, также подразумевают необходимость большой
работы. И поэтому ваша местная группа
АЧК должна продолжать деятельность.
Поскольку уничтожение тюрем требует
усилий, нужно понимать, что репрессии
никогда не прекращаются, – очевидно,
это противоречит примеру группы АЧК,
которая появляется, когда репрессии
начинаются, и разваливается по мере их
прекращения.

Однако мы все знаем, что это непросто.
Уничтожение тюрем – это не просто
один акт освобождающего насилия, а
сложный и долгий процесс построения
иных взаимоотношений в обществе.
Речь идет об изменении нашего общего отношения к наказаниям, тюрьме и
жизни без них, жизни с бескомпромиссным глубоким и радикальным анализом
того, как тюрьмы функционируют, что
делать, чтобы их уничтожить, и каких

Что нужно делать, чтобы сохранить
АЧК-группу?
Прежде всего, попробуйте думать о
репрессиях в более широком контексте.
Казалось бы, репрессии являются относительно краткосрочной ситуацией, но
на самом деле это часть окружающего мира. Это означает, что репрессии
всегда существуют. Государство всегда
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здесь и контролирует жизнь людей, что
и является репрессией и социальной
войной. Что бы это ни было: штрафы,
законы, весь этот механизм и коллективная иллюзия, которая позволяет всему
этому работать, границы, уголовные
дела, мент, который ездит в полицейской машине по вашей улице, газеты,
суды, весь так называемый общественный порядок.
Не все репрессии очевидны: некоторые
из них стали значительной частью нашей
повседневной жизни, что мы даже не
считаем их репрессиями в обычном понимании, как когда государство заводит
большое уголовное дело против наших
товарищей или полицейские избивают
нас на улицах.
Наше стремление к освобождению в
равной степени противостоит «малым»
и «большим» репрессиям, а тюрьмы
поддерживают их все.
Затем подумайте, как на практике вы,
как группа, можете работать со всем
этим. По сути, сохранение группы АЧК –
это работа над ней, как над неким
проектом. Но нет универсального рецепта для всех групп, что нужно сделать, чтобы продолжать деятельность.
Прежде чем ставить конкретные цели,
попробуйте поговорить друг с другом в
вашей группе. Обсуждение может быть
гораздо более полезным, чем любые
инструкции.
Обсудите предлагаемые или другие
вопросы, которые вы считаете важными:
• Какая антирепрессивная или аболиционистская деятельность отсутствует в
нашем регионе?
• Что нового может предложить ваша
группа АЧК с точки зрения анархистской тактики в борьбе с тюрьмами и
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государством, чего нет в вашем регионе
и что может иметь смысл?
• Какие проекты или инициативы вас
вдохновляют?
• Существуют ли какие-то группы правовой поддержки, с которыми вы можете
взаимодействовать? Есть ли смысл
создавать что-то подобное?
• Смогли бы вы проводить какие-то
периодические образовательные мероприятия, связанные с повышением
уровня культуры безопасности и осведомленности? Есть ли способы сделать
такие мероприятия более интересными,
интерактивными и простыми? Как можно заинтересовать больше людей?
• Обсудите идею проведения мероприятий для сбора денег для вашего проекта
и / или для поддержки заключенных. Как
сделать такие мероприятия более эффективными и привлечь больше людей?
Как вы можете связать эти мероприятия
с другими идеями и дискуссиями вашей
группы?
• Обратите внимание на мероприятия, в
которых вы могли бы участвовать как
группа, и представлять свои идеи, мнения и работу, которой вы занимаетесь.
• Были ли в вашем городе\регионе\
стране какие-либо крупные и\или известные случаи государственных репрессий, о которых вы знаете и которые
могли бы стать уроком для большего
числа людей в вашем регионе и за его
пределами? Как провести глубокий
анализ того, что произошло и чему это
может вас научить?
• Подумайте о том, чтобы начать совместные проекты с другими группами
АЧК и дружескими коллективами в вашем регионе и дальше.
• Какими могут быть краткосрочные,
среднесрочные и долгосрочные цели
для вашей группы АЧК?
• Как практически вы могли бы связать
свою АЧК-деятельность вне тюрьмы с
тем, что происходит внутри? Как это мо-

жет усилить и расширить вашу борьбу?
• Каковы ограничения вашей группы?
• Есть ли что-нибудь, что может сделать
людей в вашей АЧК группе друзьями и
товарищами? Что может помочь вам как
проекту или группе активных людей?
• Как вы относитесь к дихотомии политического и социального, особенно в
отношении «политических» и «социальных» заключенных? Каковы границы
такого разделения и откуда оно возникает? Что нужно сделать, чтобы вынести
эту дискуссию широкой общественности?
• Что можно сделать, чтобы ваша деятельность в группе была более устойчивой?

арестовывают, избивают, их дома обыскивает полиция, они проходят через
судебные процессы, попадают в тюрьму
и тому подобное - может быть очень тяжело. Многие люди в группах АЧК также
могут быть активны в других группах,
поэтому они могут одновременно переживать репрессии и поддерживать
других репрессированных.

Продолжите список и поговорите со
своими товарищами. Делитесь идеями,
воплощайте задуманное в жизнь, организуйте: единственная граница – это
небо.
Деятельность АЧК может быть трудной,
стрессовой и эмоционально сложной.
Видеть, как наших друзей и товарищей
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ЗАБОТА ДРУГ О ДРУГЕ
Деятельность по поддержке заключенных тесно связана со смертью. Мы
можем терять любимых людей из-за
отсутствия медицинской помощи, самоубийства или даже от рук (или оружия)
полиции. Умение справиться с горем и
хроническим стрессом – это важные
навыки для участников АЧК.
Многие люди выгорают при поддержке
заключенных и от репрессий, и поэтому
заботиться о себе и друг о друге очень
важно! Этот раздел зина предназначен
для изучения этой темы и обмена некоторыми ресурсами.
Вторичная травматизация и деятельность АЧК
Как анархисты и как люди, сопротивляющиеся бесчеловечной природе капитализма и государства, мы встречаем
на своем пути массу дерьма. Мы можем
испытать что-то непосредственно (например, тюремное заключение) или
поддерживать близких нам людей, переживающих определенные хронические
стрессовые и травмирующие ситуации.
Или мы можем просто читать и писать
о том, что переживают другие люди. В
любом случае, мы сталкиваемся с множеством тяжелого и удручающего, и
очевидно, что это начнет влиять на нас
(иначе мы не были бы людьми).
Один из способов определения этого –
концепция «вторичной травмы». Такая
травматизация была описана Институтом Хедингтона как «процесс
изменений, который происходит в связи
с тем, что вы заботитесь о других людях,
которые испытали боль/травму, и
чувствуете себя ответственными или
обязанными им помочь. Со временем
этот процесс может привести к измене31

ниям вашего психологического, физического и духовного благополучия».
Всё чаще в дискуссиях и печатных
работах на эту тему признаются последствия долговременной и сложной
травмы, а не только единичных
травматических инцидентов, таких как
автомобильная авария. Это проливает
свет на потенциальный накопленный
эффект, который горе, страх, гнев и
отчаяние других людей могут перенести
на ваши собственные восприятие и опыт
в течение более длительного периода
времени. Какие-то из этих изменений
можно заметить по определённым признакам.
Физические и психологические признаки:
• Симптомы перевозбуждения (например, ночные кошмары, трудности с
концентрацией внимания, пугливость,
проблемы со сном)
• Назойливые мысли или образы о травмирующих событиях, особенно когда вы
пытаетесь о них не думать
• Чувство оцепенения
• Чувство неспособности переносить
сильные эмоции
• Повышенная чувствительность к насилию
• Цинизм, гнев, отвращение, страх
• Общее отчаяние и безнадежность, потеря идеализма
• Чувство вины за то, что вы выжили,
избежали репрессий
Признаки в поведении и отношениях:
• Сложность установления границ
• Чувство, будто у вас никогда нет времени или энергии на себя.
• Чувство отрешенности от близких,

даже при общении с ними
• Усиление конфликтов в отношениях
• Общая социальная изоляция
• Выражение / демонстрация «молчаливой реакции», когда человек обнаруживает, что не в состоянии уделять
внимание печальным историям других,
потому что они кажутся непреодолимыми и немыслимыми, и это побуждает
говорить о чём-то менее печальном
• Снижение интереса к занятиям, которые раньше приносили радость, удовольствие или расслабление. Сексуальные трудности.
• Раздраженное, нетерпимое, взволнованное, нетерпеливое, излишне требовательное и / или капризное поведение.
Импульсивность.
• Увеличение зависимости от никотина,
алкоголя, еды, секса, шоппинга, интернета и / или других веществ.
Также могут быть изменения в том, как
мы видим и воспринимаем мир:
• Изменения в духовном состоянии и
убеждениях по поводу значения и цели.
Мы можем начать сомневаться в том, во
что верим, или потерять надежду, или
потерять чувство цели.
Наше политическое мировоззрение и
убеждения могут со временем меняться в ответ на продолжающуюся травму,
которую мы наблюдаем. Например, для
многих попадание в тюрьму может увеличить их ярость и заставить их продолжать борьбу. Для многих других тюрьма
заставит их чувствовать, что сопротивляться бессмысленно и безнадежно, и
они могут отказаться от своих социальных движений, которые когда-то были
огромной частью их жизни.
• Изменения в идентичности: вы можете чувствовать себя отчужденно от
определенных идентичностей, которыми вы когда-то дорожили (например,
называя себя анархистом или феми-

нисткой). Вы можете обнаружить, что не
можете больше справляться с деятельностью, и это влияет на ваше самоощущение.
• Изменения в убеждениях, связанные с
важными психологическими потребностями (например, убеждения относительно безопасности, контроля, доверия, уважения и близости). В контексте
АЧК это может выразиться, например, в
том что вы больше не доверяете определенным друзьям, потому что они подвели вас, пока вы были в тюрьме. Или,
например, что после внедрения полиции такие же близкие отношения кажутся невозможными.
Забота о себе - некоторые идеи
Ресурсы и материалы по вторичной
травме предлагают некоторые стратегии, которые могут помочь. Например:
• Уход – перерывы, просмотр фильмов,
чтение и т. д.
• Отдых – убедиться, что вы достаточно
отдыхаете от всего этого
• Игры – заниматься чем-то веселым,
тренироваться и т. д.
• Подпитывать чувство смысла и наде-
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жду – находить вещи, которые вдохновляют нас, например, читать об исторических примерах товарищей по борьбе,
ходить на встречи, проводить время с
определёнными людьми и т. д.
• Оплакивать наши потери: горе - это
огромная часть работы АЧК, поэтому
очень важно найти способ скорбеть
здоровым и восстанавливающим
способом
• Оценка жизненных этапов - это может
быть празднованием небольших достижений, таких как успешное проведение
мероприятия или выпуск нового зина,
или рефлексия в конце года.
• Саморазвитие – инвестирование энергии в себя, помимо нашей политической
работы, может включать получение
образования, или обучение самообоне,
садоводству и многое другое. К чему бы
мы ни стремились, нам нужно это развивать.
• Знать о факторах риска – знать собственные признаки того, что вы балансируете на грани, учиться прислушиваться
к своему телу и принимать меры для
удовлетворения ваших потребностей,
чтобы вы могли установить более четкие
границы в работе над проектами
и определили объем вспомогательной
работы, которую вы реально можете
сделать
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• Общение с другими людьми – особенно с теми, у кого есть общее представление о том, через что вы проходите,
или через что вы прошли
• Попытка взрастить чувство радости и
изумления – посмотрите книгу «Joyful
Militancy», в которой описывается иное
понимание радости (которое не обязательно про скакание по лугам или даже
про счастье). Книга скорее больше о
том, кто мы такие в нашей борьбе за
освобождение
Забота в наших коллективах
Многие из предложений о «самозаботе»
создают представление о том, что наше
выгорание – это наша вина, потому что
мы о себе не позаботились. Хотя наши
личные действия, несомненно, влияют
на наше здоровье и самосохранение,
они являются частью гораздо большей
системы, чем мы сами – от того, как в
наших группах распределяют ответственность, до того, как капитализм
ограничивает наш доступ к здравоохранению и так далее. Так что давайте обойдёмся без вины и стыда – нам
просто нужно лучше заботиться друг о
друге, чтобы мы могли лучше разрушать
то, что разрушает нас!

Вот несколько предложений и идей
того, что могут сделать группы АЧК, чтобы лучше заботиться о каждом из участников в группе:
• Создание атмосферы поощрения регулярного отдыха, чтобы люди чувствовали
поддержку в том, что они могут сделать
перерыв, если им это нужно
• При необходимости создавать адекватную политику расходов / финансовую поддержку участия людей – это
может означать использование средств
АЧК для оплаты здорового питания во
время туров, чтобы люди просто не заболели, выполняя эту работу, потому что
они не могут позволить себе оплатить
обед
• Обеспечить подробное представление
об основах работы группы и том как
делать определённую деятельность,
оказывайте поддержку новым людям.
Создайте возможности для людей по
изучению новых навыков.
• Обратите внимание на разделение
ответственностей в вашей группе и не
принимайте друг друга как должное!
Будьте особенно внимательны к расе,
гендеру, классу и другим факторам, которые часто могут сильно влиять на то,
кто чем занимается.
• Обращайте внимание на то, кто обычно задает темп в группе, и проверяйте,
подходит ли это всем.
• Поговорите о коммуникации внутри
группы и о том, чего вы ожидаете друг
от друга. Найдите способ делать задуманное и отслеживать последовательность ваших действий, чтобы не один
человек напоминал всем, что нужно
делать, – это может утомлять и лишать
сил.
• Организуйте для себя веселые/приятные моменты и приключения, например,
поездку на мероприятие в другом городе или организуйте инфотур в другой
город. Эти «бонусы» могут помочь нам

двигаться вперед после долгих лет
тяжелой деятельности, такой как бесконечные посещения тюрем.
• Обучение наших групп, например семинары, курсы, ридинг-группы, встречи
и обмен навыками (особенно по предотвращению травм и выгорания)
• Организация доступа к консультированию или сбор средств для оплаты услуг
консультанта для людей, переживших
репрессии, чтобы они имели устойчивую и надежную поддержку, а эмоциональный труд не был только на наших
собственных плечах
• Медицинская и оздоровительная поддержка – например, общение с местными травоведами, которые могут делать
травяные лекарства, чтобы помочь телу
справиться со стрессом: например,
обвиняемые в деле J20 получили поддержку от сообщества травников в США
во время напряженного судебного
процесса
• Создание коллективных моделей ухода
за детьми, пожилыми людьми, людьми с
хроническими заболеваниями и т. д. (и
отдых для лиц, осуществляющих уход)
• Создайте время для совместной рабо34

ты, чтобы мы были менее изолированы и
чувствовали себя более связанными
друг с другом. Потратьте время на создание дружеских отношений!
• Работать коллективно, особенно когда
ситуация становится неприятной (чтобы
все чувствовали поддержку)
• Надлежащее принятие решений в
группах, чтобы люди чувствовали возможным делиться своими чувствами,
мнениями и идеями
• Автономность – создание группы, в
которой люди ощущают самоконтроль и
свободу воли в своей работе и задачах
• Регулярно рефлексируйте в своей
группе, как вы себя чувствуете, справляетесь с ситуацией и какая может быть
необходима поддержка прямо сейчас.
• Групповая культура, где все обращаются друг к другу / подают сигналы,
когда заданный темп не подходит всем
или потенциально наносит кому-то вред
• Уделять внимание партнерам заключенных, которые часто оказывают
наибольшую поддержку, практически и
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эмоционально, одновременно справляясь со своей собственной печалью и
потерей в связи с лишением свободы их
партнеров.
• На фиг мачизм! Мы можем побуждать
заключенных честно писать о своих
чувствах, следить за тем, чтобы на семинарах и встречах мы говорили о реальности тюрьмы, и не пытаться отмахиваться от людей как от слабых, если они
ощущают ситуацию более тяжело или
выражают свою чувствительность более
открыто
• Не осуждайте людей за употребление
алкоголя или наркотиков, если это связано с травмой или репрессиями, все
находятся на разных этапах своего пути
в исцелении и поиске инструментов для
преодоления трудностей.
• Сосредоточьтесь на человеке, который
подвергается репрессиям, и убедитесь,
что у него есть достаточно сил и свободы действий. Многие травмы связаны с
чувством бессилия. Убедитесь, что все,
кого вы поддерживаете, активно участвуют в принятии решений о поддержке, в которой они нуждаются.
• Придание ценности людям может
включать в себя: борьбу с множественными и пересекающимися формами
угнетения в группах, поддержку людей,
которые подверглись жестокому обращению или насилию, подавление мачизма, поддержку тех, кто подвергается
репрессиям, поддержку людей с выгоранием и т. д. По сути, не относитесь
друг к другу, как к расходному материалу.
• Веселиться!!! Попытка сделать дела
приятными, например, слушать музыку
при готовке еды для сбора средств или
захватить классные закуски при походе в
суд и т. д.
• Выражайте заботу друг о друге всеми
возможными способами. Например, посылая друг другу глупые мемы или принося торт на встречу. Эти небольшие

действия могут действительно помочь
людям чувствовать себя любимыми и
оцененными по достоинству.
Это всего лишь несколько идей! Найдите сами в своих группах АЧК больше
вариантов того, как можно немного облегчить эту работу, лучше заботясь друг
о друге.
Как сказал Кевин Ван Метер:
«Наша задача – вместе заботиться друг
о друге так же, как мы вместе боремся.
Продвигая идею о комплексности опыта и реалий, возникающих при уходе за
теми, кто психически и физически болен, травмирован, умирает, пережил_а
интимное насилие и лишение свободы,
имеет зависимость, страдает от хронической боли, борется с навязыванием
бинарного гендера, а также работает в
сфере здравоохранения и медицинской помощи, наши движения углубляют
наши отношения друг с другом и создают новые фронты революционной борьбы. Именно на эти повседневные реалии
необходимо обращать внимание на
длинном пути устойчивой организации и

революционных изменений».
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В этой главе вы найдете ссылки на материалы на английском языке, которые
полезны до, во время и после тюрьмы.
Мы думаем что это глава может быть
очень длинной; достаточно для толстой
книги про литературу, фильмы и практических знаниях. Но, из-за формата зина,
мы собрали сюда лишь некоторые зины,
фильмы и книги. На выбор материалов,
которые мы представляем и на которые
ссылаемся в этой главе, влияют наши
личные предпочтения и опыт, и они
связаны с нашей деятельностью в так
называемом европейском и североамериканском контекстах. Мы также скопировали несколько кратких описаний
фильмов, представленных в популярных
медиа. Некоторые фильмы могут показаться глупыми, и вы можете быть удивлены, почему некоторые из них были
включены в список.
Смотрите, читайте, удивляйтесь, исследуйте, думайте. Иногда вы можете найти
отличный материал для анализа там, что
изначально кажется вам не чем-то иным,
как пустой тратой времени.

Книги
Преобразуещее правосудие
(Transformative Justice)
• Creative Interventions – Методы противодействия межличностному насилию
• Furthering Transformative Justice,
Building Healthy Communities - Интервью
с Philly Stands Up
• Towards Transformative Justice -pdf от
Generation Five
• What About the Rapists? - Зин-сборник статей, представляющих различные
подходы к проблеме причинения вреда и
доминирования в наших объединениях,
от процессов ответственности перед
общинами, основанных на преобразу-

ющем правосудии, до актов возмездия
пострадавшего.
Расизм и Колониализм
• Beyond Walls and Cages - Prisons,
borders and global crisis - Важная книга,
связывающая миграцию и Тюремно-Промышленный Комплекс. Под редакцией
Дженны М Ллойд, Мэтта Митчелсона и
Эндрю Берриджа, 2012.
• The New Abolitionists: (Neo)slave
Narratives And Contemporary Prison
Writings - Написано заключенными о
современной пенитенциарной системе
в США.
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Записки заключенных и самоорганизация
• Solidarity Without Prejudice - Заключенный на длительный срок Джон Боуден
пытается понять, какие критерии могут
быть использованы при поддержке заключенных
• Tenacious, Art and writings by women
in prison – Регулярно выходящий зин из
США, который создают заключенные
• Thoughts on Prisoner Support – Написано заключенным на длительный срок
Джоном Боуденом
Поддержка заключенных и солидарность
• Never Alone - Зин о поддержке заключенных снаружи. Создается Empty Cages
Collective и АЧК Бристоль
Тюремно-промышленный комплекс
• Captive Genders: Transembodiment and
Prison Industrial Complex - Книга о гендере и Тюремно-Промышленном Комплексе. Полезное чтение.
• Challenging the Prison-Industrial
Complex: Activism, Arts, and Educational
Alternatives - Книга о том, как творчески
бросить вызов тюремно-промышленному
комплексу.
• Close Supervision Centres - Torture Units
in the UK #2 – Публикация АЧК Бристоль
о центрах постоянного наблюдения.
• The Prison Works. Occasional texts on the
roles of prison and prison labour - Написан
Joe Black/Bra Bros. Опубликовано Кампанией против тюремного рабства и Анархическим Черным Крестом Брайтона
•Тюрьма П. Гелдерлоос - анализ тюремной системы США.
Ликвидация тюрем
• Abandoned: Abolishing female prisons to
prevent sexual abuse and herald an end
to incarceration - Статья Дэвида В. Фран.
Ликвидация женских тюрем, как профилактика сексуального насилия. Обзор
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примеров в США и Великобритании.
• Abolition Now! Ten years of strategy
and struggle against the prison industrial
complex – Небольшой сборник статей об
отмене тюрем, в основном, в США, все
еще крайне актуальная и вдохновляющая
книга.
• Are Prisons Obsolete? - Невероятная книга Анджелы Девис, 2003, Seven
Stories Press .
• Instead of Prisons: Handbook for
Abolitionists - Комплексный текст об альтернативах тюрьме и движению за освобождение из тюрем
• Prison Abolition is Practical - Статья Натана Гудмана
• The Abolitionist Toolkit - Инструментарий для аболиционистов, разработанный
Critical Resistance
Полицейский контроль и репрессии
• On the Out - Зин о жизни после тюрьмы,
выпускаемый АЧК Бристоль.
• Under the Yoke of the State – Избранные
анархистские ответы на тему тюрем и
преступлений, том 1. 1886 - 1929
• On Repression Patterns in Europe - Зин
от АЧК Дрезден, состоящий из анализа и
интервью с анархистами, которые столкнулись с репрессиями и обвинениями в
терроризме в европейском контексте в
последние несколько лет
Самоорганизация и сопротивление
• Как ненасилие защищает государство,
Питер Гелдерлоос
• Winds from Below: Radical community
organising to make a revolution possible.
Книга от Team Colours
Здоровье и тюрьмы
• Dying with cancer: руководство для
заключенных, выпущенное Macmillan
Cancer Support (“Умирая от рака”)
• Treatment Industrial Complex - Отчет
из США о том, как коммерческие корпорации подрывают усилия по лечению и

реабилитации заключенных ради корпоративных выгод.
Гендер и квир-борьба
• Lockdown: prison, repression and gender
nonconformity - 22-страничный зин, в
котором анализируются принудительная
гендерная сегрегация и классификация в
тюрьмах, а также стратегии сопротивления.
• Prison Abolition is a Queer issue – Раздатка на А4 о том, почему отмена тюрьмы -

это квир повестка
• Prisons Will Not Protect You - Антология радикальной ЛГБТК-группы Against
Equality
• Resource section on Prisons - от Against
Equality - Полная библиотека ссылок и
статей о квир сопротивлении и тюрьме
• Still We Rise – Подборка материалов для
трансгендеров и гендерно-неконформных лиц в тюрьме

Видео фильмы и подкасты
Подкасты
• Resisting Gender Violence Without Cops
or Prisons – Разговор с Викторией Лоу
• Decolonization Means Prison Abolition
Видео дискуссии на конференции в
Портленде.
• Crimethinc Radio #4: Prisoners of the
World Unite (Заключенные всех стран
объединяйтесь)
• Crimethinc Radio #6: Making Police
Obsolete (Сдать полицию в утиль)
• Crimethinc Radio #8: Prison Abolition
and Community Accountability (Отмена
тюрьмы и ответственность перед сообществом)
• Crimethinc Radio #17: Conspiracy! State
Repression Strategies and Anarchist
Resistance (Заговор! Стратегии гос. репрессий и сопротивление анархистов)
• Crimethinc Radio #27: Anti-Police Riots in
Ferguson (Антиполицейские беспорядки
в Фергюсоне)
• Crimethinc Radio #50: The History and
Future of Prison Strikes and Solidarity
(История и будущее тюремных забастовок и солидарности)
• A-Radio Berlin. Presentation: the Prison
Strike in the USA 2016 (Презентация: тюремная забастовка в США 2016)
• A-Radio Berlin: Belarus. Former anarchist
prisoner about his experiences on how to

survive jail (Беларусь. Бывший заключенный анархист о своем опыте выживания в
тюрьме)
• A-Radio Berlin: Interview with Anarchist
Black Cross Belarus on the repression,
Ukraine and the refugees (Интервью с АЧК
Беларусь о репрессиях, Украине и беженцах)
• A-Radio Berlin: Chile. The hungerstrike of
Mapuche Political Prisoners in the Iglesias
Case (Чили. Голодовка политзаключенных
в Мапуче по делу Иглесиаса)
• A-Radio Berlin: Anarchist Black Cross in
Czech republic. Antifenix Presentation (АЧК
Чехия. Презентация кампании Антифеникс)
• The Channel Zero Network. Сеть анархистских подкастов и радио.
Некоторые Попсовые и Не Попсовые
Фильмы
Мы выбрали пару наших любимых популярных (не только) фильмов. Больше
вариантов вы найдёте на:
https://solidarity.international/
index.php/2018/06/05/movies-forscreenings.
Брубейкер (1980)
Брубейкер - американский тюремный
драматический фильм 1980 года, снятый
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Стюартом Розенбергом. Роберт Редфорд
в роли недавно прибывшего тюремного
надзирателя Генри Брубейкера, который
пытается улучшить коррумпированную и
жестокую систему наказаний.
Мальчик в полосатой пижаме (2008)
Фильм о временах Второй мировой
войны - история, происходящая во время Второй мировой войны и показанная
сквозь глаза невинного и ничего не подозревающего о происходящих событиях
Бруно, восьмилетнего сына коменданта
концентрационного лагеря. Его случайное знакомство и дружба с еврейским
мальчиком по другую сторону ограды
лагеря, в конечном счете, приводит к
самым непредсказуемым и ошеломительным последствиям.
Побег из Алькатраса (1979)
Совершите экскурсию по печально известному тюремному острову Алькатрас в Сан-Франциско, и вы услышите,
что никому не удалось сбежать, но один
человек вырвался и исчез, и этот фильм
рассказывает его историю. Клинт Иствуд
так же деликатен и минималистичен, как
и Фрэнк Моррис, и этой картине удается
обойти большинство клише тюремного
кино.
Побег из Собибора (1987)
«Побег из Собибора» - это история
массового побега из лагеря смерти в
Собиборе, наиболее успешного восстания еврейских заключенных в немецких
лагерях смерти.
Зеленая миля (1999)
На жизнь охранников в отсеке тюрьмы
для смертников влияет один из их подопечных: чернокожий, обвиняемый в убийстве детей и изнасиловании, но обладающий таинственным даром.
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Герилья (2017)
«Герилья» - это британский драматический мини-сериал из шести частей. Сюжет проходит в Лондоне в начале 1970-х
годов на фоне Закона об иммиграции
1971 года и британского чернокожего
движения, таких как Британские черные
пантеры и Race Today Collective. Сюжет - это история любви, происходящая
в атмосфере одного из самых взрывоопасных политических событий в истории
Великобритании.
Голод (2008)
Бойцы ИРА сопротивляются в северной
ирландской тюрьме и проводят голодовку.
Поцелуй женщины-паука (1985)
В фильме рассказывается о двух очень
разных людях, которые делят камеру в
одной из тюрем в Бразилии во время
бразильского военного правительства:
Валентин Аррегуи арестован (и подвергался пыткам) за свою деятельность
в левой революционной группе, и Луис
Молина, трансгендерная женщина, осужденная за секс с несовершеннолетним
мальчиком.
Стэнфордский тюремный эксперимент
(2015)
Профессор психологии Стэнфордского
университета Филипп Зимбардо проводит психологический эксперимент, чтобы
проверить гипотезу о том, что личностные качества заключенных и охранников
являются основной причиной негуманных действий. В ходе эксперимента
Зимбардо отбирает пятнадцать учеников
мужского пола для участия в 14-дневном
тюремном симуляторе, чтобы они исполняли роли заключенных или охранников.
Во имя отца (1993)
Во Имя Отца - это ирландско-британо-американский биографический

судебный фильм-драма сценариста и
режиссера Джима Шеридана. Картина
основана на реальной истории Гилдфордской четверки: четыре человека
были ложно осуждены за взрывы в пабе
Гилдфорд в 1974 году, в результате которых погибли четыре британских солдата
не при исполнении и одно гражданское
лицо.
Сальвадор (2006)
Сальвадор (Puig Antich) - испанский
фильм режиссера Мануэля Хуэрги. Он
основан на книге Франца Эриблиано
«Compte enrere. La història de Salvador
Puig Antich», в которой описано время, проведенное Сальвадором Пуигом
Античем в камере смертников до казни с
помощью гаротте (последний из казненных таким образом) франкистским государством в 1974 году.
Сакко и Ванцетти (1971)
История основана на известных событиях, связанных с судебным процессом
и казнью Никола Сакко и Бартоломео
Ванцетти, двух анархистов итальянского

происхождения, которые были приговорены к смертной казни судом США в
1920-х годах.
Побег из Шоушенка (1994)
«Побег из Шоушенка» - это фильм-драма,
основанный на новелле Стивена Кинга
1982 года «Рита Хейуорт и спасение из
Шоушенка». Он рассказывает историю
банкира Энди Дюфренна, который приговорен к пожизненному заключению в
государственной тюрьме Шоушенк за
убийство своей жены и ее любовника,
несмотря на его заявления о невиновности.
Ноль за поведение (1933)
Фильм в значительной степени базируется на опыте школ-интернатов для
изображения репрессивного и бюрократизированного учебного заведения, в
котором происходят сюрреалистические
восстания, отражающие анархистский
взгляд на детство.

Организации и проекты
• TGI (Transgender, Gender Variant, and
Intersex) Justice Project - TGI Justice
Project - это группа трансгендеров - внутри и снаружи тюрьмы - создающая объединенную семью в борьбе за выживание
и свободу.
www.tgijp.org

анти-тюремных и анти-репрессивных
зинов.
przeciwkowiezieniom.noblogs.org

• Федерация Анархистского Черного
Креста - Федерация групп поддержки
заключенных, политических заключенных
и военнопленных.
www.abcf.net

• Empty Cages Collective – объединение
против тюремно-промышленного комплекса в Великобритании.
prisonabolition.org
• Community Action Against Prison
Expansion (CAPE) – низовое объединение групп, борющихся с тюремной экспансией в Великобритании.
cape-campaign.org

• Przeciwko Więzieniom - Проект АЧК
Варшава и виртуальной библиотеки

• The Incarcerated Workers Organising
Committee - Союз для заключенных,
40

борющихся за отмену тюрьмы, начатый
Индустриальными Рабочими Мира (IWW).
В основном в США и Великобритании.
Помощь заключенным в организации
крупнейшей в истории забастовки рабочих заключенных в сентябре 2016 года.
incarceratedworkers.org
• INCITE! - Активистская организация радикальных цветных феминисток, продвигающая движение по ликвидации насилия
против цветных женщин, посредством
прямого действия, критического диалога
и организации.
incite-national.org
• Critical Resistance - Создание международного движения за ликвидацию
тюремно-промышленного комплекса,
разрушающего уверенность в том, что
заточение и контроль над людьми создают безопасность.
criticalresistance.org
• Wild Fire – Анархистский проект солидарности с заключенными, создающий
новостную рассылку.
wildfire.noblogs.org
• The Audre Lorde Project’s Safe OUTside
the System Collective - Объединение по
обеспечению общественной безопасности, противодействию насилию со стороны полиции.
alp.org/programs/sos
• Bent Bars Project - проект по написанию писем лесбиянкам, геям, бисексуалам, транссексуалам, трансгендерам,
гендерно-вариативным людям, интерсексуалам и квирам заключенным в Британии.
bentbarsproject.org
• Generation Five – Организация против
сексуального насилия над детьми с точки
зрения аболиционизма.
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generationfive.org
• Sisters Inside - Австралийская группа с
аболиционистской перспективой в деятельности.
www.sistersinside.com.au
• A World Without Police - Коллектив из
США и других стран. Они объединяют
людей, борющихся с ежедневным насилием со стороны полиции, чтобы создать
практические, организационные и теоретические инструменты для использования в нашем движении.
aworldwithoutpolice.org
• ОВД-Инфо - Российский проект занимающийся поддержкой людей, которые
столкнулись с насилием со стороны
политиции. Занимается освещением
репрессий и юридической поддержкой
задержанных и пострадавших от полицейский репрессий.
ovdinfo.org
• РосУзник - проект который создали
дабы упростить написание писем Российским политзключенным. Абсолютно
бесплатно и анонимно можно написать
письмо товарищам.
rosuznik.org
• РосУзник - проект который создали
дабы упростить написание писем Российским политзключенным. Абсолютно
бесплатно и анонимно можно написать
письмо товарищам.
rosuznik.org

Анархистские сайты
• It’s Going Down – цифровое объединение анархистских, антифашистских,
автономных антикапиталистических и
антиколониальных движений.
itsgoingdown.org
• 325 - Анархистский / антикапиталистический центр обмена информацией и DIY
медиа-сеть для социальной войны.
325.nostate.net
• Contra-Info - международный многоязычный контр-информационный и переводческий центр, поддерживаемый
анархистами, антиавторитаристами и
либертарианцами по всему миру.
en-ontrainfo.espiv.net
• Act for Freedom Now - Новости о восстаниях и сопротивлении со всего мира.
actforfree.nostate.net
• Anarchist News - Несектантский
источник новостей о и для анархистов.
anarchistnews.org
• Untorelli Press – Анархический издательский дом.
untorellipress.noblogs.org
• Elephant Editions - Сборник идей, мечтаний и экспериментов.
elephanteditions.net

• Anarchist Library – Сайт с множеством
публикаций для чтения / скачивания.
theanarchistlibrary.org
• Радикальная теория и практика - Российское анархистское издательство
публикующее анархистскую литературу.
rtpbooks.info
•Antijob.net - Анархистской проект, посвященный проблемам труда.
• Avtonom.org - анархистская медиа-платформа.
• Прамень - Беларусская анархисткая
организация.
pramen.io
• Вольная Думка - Беларусская анархистская библиотека.
dumka.be
* Боец Анархист - вестник повстанческого анархизма.
bo-ak.org
• Анархия сегодня - русскоязычный портал с новостями анархистского движения
с различных стран.
a2day.net

ГРуппы аЧК по всему миру
Австралия
• abcmelb.wordpress.com – АЧК Мельбурн
• facebook.com/abcoceania – АЧК Океания

Беларусь
• abc-belarus.org – АЧК Беларусь
Бразилия
• cnario.noblogs.org – АЧК Рио-де-Жанейро

Австрия
• abc-wien.net – АЧК Вена
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Канада
• 4strugglemag.org – 4 Struggle Mag
• torontoabc.wordpress.com – АЧК Торонто

Нидерланды
• abcnijmegen.wordpress.com – АЧК Неймеген
Польша
• ack.most.org.pl – АЧК Познань и Варшава

Колумбия
• abajolosmuros.org – АЧК Богота

Россия
• wiki.avtonom.org – АЧК Москва
•facebook.com/abc.russia.spb – АЧК
Санкт-Петербург
• rupression.com - Кампания солидарности с анархистами и антифашистами
обвиняемыми в создании террористической сети

Чехия
• anarchistblackcross.cz – АЧК Чехия
• antifenix.noblogs.org – кампания солидарности Антифеникс
Великобритания
• brightonabc.org.uk – АЧК Брайтон
• bristolabc.wordpress.com – АЧК Бристоль
• greenandblackcross.org – Зеленый и
Черный Крест

Испания
• nodo50.org/cna – АЧК Испания
• solidaritatrebel.noblogs.org - группа
солидарности в поддержку обвиняемых
анархистов по делу об ограблении банка
в Аахене

Финляндия
• amrhelsinki.org – АЧК Хельсинки

Sweden
• abcstockholm@riseup.net – АЧК Стокгольм
• abcumea@riseup.net – АЧК Умео

Франция
• anarchistblackcross-mars.antifa-net.fr –
АЧК Марсель
Германия
• gefangenensolijena.noblogs.org – Солидарность с заключенными Йена
• abcrhineland.blackblogs.org – АЧК Райнланд
• abcdd.org – АЧК Дрезден
• abcj.blackblogs.org – АЧК Йена
Ирландия
• abcireland.wordpress.com – АЧК Дерри
• dublinabc.ana.rchi.st – АЧК Дублин
Италия
• autistici.org/cna – АЧК Неаполь
Мексика
• abajolosmuros.org – АЧК Мексика
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США
• abcf.net – Федерация АЧК
• sbrooklynabcf.wordpress.com – АЧК Южный Бруклин
• denverabc.wordpress.com – АЧК Денвер
• nycabc.wordpress.com – АЧК Нью-Йорк

