ПОЧЕМУ НАМ НУЖНА
АНАРХИЯ?
Потому, что нас не устраивает, когда людей принуждают к действию вопреки их воле. Мы не верим в "хорошую" власть и "справедливый" закон. Нам не нужны ни царские виселицы, ни большевистские лагеря, ни фашизм, ни полицейское государство по
американскому стандарту. Всякая власть имеет в основе принуждение и существует лишь за счет грабежа.
Говорят, что государство должно обеспечить малоимущих. Ложь.
Государственные "социальные" программы появились чуть более
столетия назад (еще при Сталине крестьяне не получали пенсию)
- а налоги были уже в Древнем Египте!
Утверждают: нужны законы. Но кто, как и для кого их устанавливает? Уголовный Кодекс не распространяется на тех, кто его
принимал - ни на депутатов, ни на Президента. Но если мы за них
не голосовали, почему мы должны им подчиняться?
Запугивают преступностью, беспределом - только для того, чтобы
кремлевская мафия сохранила бы за собой преимущественное
"право" обирать страну.
Угрожая иностранной оккупацией, продают наш труд, наши интересы, нас самих. Оккупация уже состоялась, в роли захватчиков непрошеные защитники. Но если мы найдем в себе силы их
сбросить, то сумеем отбиться и от внешних интервентов (без
"пятой колонны" США не смогли завоевать даже Сомали).
Мы не видим ни разумного, ни морального оправдания для государства. Его господство опирается лишь на силу и ложь.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ДОЛЖНА БЫТЬ ЛИКВИДИРОВАНА!
Анархия - без налогов, без навязанных нам законов, без выборов,
без правительства и власти.
Анархия исключает произвольное принуждение - но не отрицает
ответственность. Это - не "власть сильного над слабым", а БЕЗВЛАСТИЕ - равноправное взаимодействие людей, где каждый
обязан делать лишь то, что лично обещал.
Анархия - не утопия. Она УЖЕ СУЩЕСТВУЕТ - там, где вы строите свои отношения с людьми на взаимном уважении и общем
интересе, там, где действие ДОБРОВОЛЬНО. Уже сегодня в
громадном большинстве случаев люди обходятся без власти. Но
власть периодически вмешивается в нашу жизнь - и для противодействия этому нужна сила. Сила - в организации.
У Анархической организации нет начальников ("Все начальники сволочи!"). Когда мы действуем вместе, это происходит по общему согласию. В политике наша Цель не в том, чтобы "завоевать большинство", - нужно договариваться о делах без голосования.
Нужна сеть анархических групп - в системе образования (за университетское самоуправление), на предприятиях (никакой национализации: заводы - тем кто на них работает!), в торговле и обмене (никаких налогов!), в вооруженных силах (для противодействия правительственным репрессиям).
ДОГОВАРИВАЙТЕСЬ МЕЖДУ СОБОЙ!
УСТАНАВЛИВАЙТЕ КОНТАКТЫ С УЖЕ
СУЩЕСТВУЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ!
ДЕЙСТВУЙТЕ САМИ!
АНАРХИЯ - МАТЬ ПОРЯДКА!

ИНТЕРНАЦИОНАЛ
Интернационал Федераций Анархистов (IAF-IFA) был основан на международной конференции анархистов в
Карраре в 1968 тремя существующими eвропейскими федерациями
анархистов: Франции, Италии и Испании, а также Болгарской федерацией в
изгнании. Чтобы противостоять становлению международного
Государства и силе капитала, который развивает своё влияние в
глобальном масштабе быстро как никогда, IFA стремится с тех
пор строить и укреплять мощь и мобильность международных
структур анархистов.
Федерации анархистов соединяются в IFA, так как такая организация необходима для координации их международной работы и
позволяет наладить более эффективное сотрудничество для
выполнения общих целей. Для налаживания информационного
обмена и межорганизационного сотрудничества IFA также близко
контактирует с другими организациям анархистов, например с
IWA (МАТ - Международная Ассоциация Трудящихся, международная ассоциация анархо-синдикалистских организаций).
Принципы работы в пределах IFA - принцип федерализма, свободного договора и взаимопомощи. Для того, чтобы улучшать
координацию и связь в пределах IFA, а также в качестве открытого контакта для публики и других групп анархистов и организаций, был основан Международный Секретариат (C.R.I.F.A. - Комиссия Отношений Интернационала Федераций Анархистов),
полномочия которого нерегулярно переходит от одной федерации
IFA к другой. В настоящее время эта работа осуществляется Британо-Ирландской Федерацией (AF) и Международными Секретарями других федераций Интернационала. AF выпускает анархические издания "Organize!" и "Resistance". Большинство других
федераций также имеет свои периодические органы, типа "Le
Monde Libertaire" во Франции, "Tierra y Libertad" в Испании,
"Umanita Nova" в Италии, "A-kontra" в Чехии и "Винтовка" в России.

In Anarchy We Trust! IFA

АССОЦИАЦИЯ

Ассоциация Движений Анархистов (АДА) –
старейшее из действующих на территории
Восточной Европы и Сибири межорганизационное анархическое объединение. Основной рабочий язык АДА – русский.
Ассоциация образована в июне 1990 года,
после раскола первой общеанархической
организации СССР - Конфедерации Анархо-Синдикалистов (КАС).
На 2-м съезде КАС большинством голосов было решено, что в
составе Конфедерации могут находиться только синдикалисты.
Анархисты Саратова, Казани, Питера, Запорожья, Нижнего Новгорода, Черкасс, Днепропетровска и других городов, несогласные
с этим решением, выступили с инициативой создания широкого
анархического фронта, в котором совместные решения принимались бы без голосования, консенсусом. Подготовительная конференция этого объединения состоялась в мае 1990 года в Питере,
а 16-17 июня того же года в антиядерном лагере протеста против
Балаковской АЭС прошел I-й Съезд Ассоциации.
Первоначально АДА формировалась по принципу самоприёма,
предполагалось объединение в Ассоциации всех анархистов
экс-СССР. По решению VIII-го, Питерского, Съезда (1995г.) АДА
реорганизована, приём новых участников после этого происходит
путём кооптации. X-м, Тверским, Съездом (1997г.) принято решение о присоединении АДА к Интернационалу Федераций Анархистов (IFA). Весной 2004 г. вхождение АДА в IFA единогласно
ратифицировано Конгрессом IFA в Безансоне. XIII-й, Железногорский, Съезд (2000г.) отказался от задачи объединения в составе
АДА всех анархических федераций России. При этом подтверждено стремление АДА к равноправному сотрудничеству с не
входящими в неё анархо-группами.
C момента своего образования по настоящее время Ассоциация
провела 20 Съездов, её состав неоднократно изменялся. Группы
и участники АДА в разные периоды работали более чем в 40
городах России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Литвы, Польши, Германии, Финляндии. Около 30 различных анархических
изданий выходило при участии анархистов, состоящих в Ассоциации. На лето 2007 года в состав АДА входят анархисты Бирска, Варшавы, Газ-Сале, Железногорска, Казани, Калининграда,
Киева, Минска, Москвы, Нижнего Новгорода, Нижнего Тагила,
Николаева, Окленда, Петербурга, Петрозаводска, Пскова, Ростова-Ярославского, Солнечногорска, Твери, Чебоксар, Читы, Юрги,
Янакиево, Ярославля. Коллективными участниками Ассоциации
являются: Альянс Казанских Анархистов, Анархическая Аграрная
Группа, Железногорский Союз Анархистов, Красноярская Группа
АДА, Питерская Лига Анархистов, Союз Калининградских Анархистов. Сама Ассоциация с 2004 года входит в Интернационал
Федераций Анархистов (IAF-IFA).

МЫ ВЫСТУПАЕМ:
 За свободу от государства и пресечение исходящей от
него опасности. Против «вертикали власти» и «диктатуры
закона». За отношения людей на основе свободного договора.
 За бойкот выборов в органы власти. Избирательная
процедура в данный момент является основным оправданием государственной власти. Государственное насилие
применяется ко всему народу, а не только к тем, кто голосовал.
 Против всяких исходящих от власти «приватизаций» и
«национализаций». Против всяких монополий на ведение
той или иной деятельности. Вопросы собственности на
предприятия следует решать волей их трудовых коллективов.
 За отказ от каких-либо отчислений государству. Против
налоговой системы и пошлин. За экспроприацию всей
государственной собственности.
 За выведение образовательной сферы из под контроля
государства. Процесс освобождения учебных заведений и
контроль за их деятельностью могут находиться в руках
коллективов учебных заведений, включая учащихся.
 Против принудительного характера пенсионного страхования. За социальное обеспечение на основе коллективной солидарности и взаимопомощи.
 За борьбу с дискриминацией по половому, расовому и
национальному признакам. За действенную коалицию с
негосударственными группами, выступающими против
перечисленных видов дискриминации.
 Против границ, навязанных государствами, за возможность перемещения и проживания людей в соответствии с
их желаниями. Против шовинизма и фашизма. За интернациональное сопротивление угнетению.
 За прекращение захватнических войн. За личную ответственность должностных лиц, виновных в массовых
убийствах. За право каждого народа на самоопределение.
За мир без аннексий и контрибуций. За антиимпериалистическое безгосударственное действие.
 За противодействие государственному террору во всех
его проявлениях. За анархическое прямое действие. Никакого содействия репрессиям со стороны властей.
 За полную ликвидацию государственных армий и решение вопросов безопасности силами добровольных
народных ополчений. Против права государства на оборону и оружие. Вооруженный народ защитит себя сам!
Наша задача – не выработка неких идеальноутопических моделей общественного устройства, а
решение практических вопросов взаимопомощи – на
основе равенства прав, добровольности, самоорганизации и совпадения реальных интересов.

Учредительная декларация
Ассоциации Движений Анархистов

Интернационал Федераций Анархистов
Ассоциация Движений Анархистов

Движение Анархии бессмертно как стремление людей к свободе.
Мы, участники Съезда Движений Анархистов, не рассматриваем
свои решения как попытку создания очередной политической
партии. Анархия существовала и будет существовать вне зависимости от чьих-либо решений.
Все мы разные, но различие во взглядах между людьми не противоречит Анархии. Поэтому возможны и желательны взаимодействие и взаимная помощь любых течений анархизма.
Ни одна организация не вправе стоять над человеком, но мы
признаём желательность совместных усилий и координации
совместных действий в соответствии с идеей Свободы. Формы
деятельности в этом направлении могут быть различны.
Мы не ведём борьбы за власть. Наша борьба - против власти,
против насилия, против подавления кем-либо или чем-либо отдельного человека.
Для этой цели мы соединяемся в Ассоциацию Движений Анархистов, участником которой может стать каждый человек, оценивающий всякую систему государственного подавления как зло и
стремящийся к её полному уничтожению. Все, кто согласен с
нами, могут присоединиться к нашему движению.
I съезд АДА
(17 июня 1990 г.)

А Н АР Х И З М В И Н Т Е Р Н Е Т Е :
VINTOVKA.RUSERV.COM
сайт Ассоциации Движений
Анархистов и газеты "Винтовка"
WWW.IAF-IFA.ORG
сайт Интернационала Федераций
Анархистов
NEW-NOVSVET.NAROD.RU
сайт Питерской Лиги
Анархистов
ANARCHO.FRONT.RU - сайт Ярославской Группы
Ассоциации Движений Анархистов

СОВРЕМЕННЫЙ
АНАРХИЗМ
почему нам
нужна
Анархия

AKAADA.NAROD.RU - сайт Альянса Казанских Анархистов
материалы по анархизму также можно найти по
ссылкам указанных сайтов

ЯРОСЛАВСКАЯ ГРУППА А.Д.А.:
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Ярославская Группа А.Д.А.
Ярославль, 2008

