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Мы составляем эту методичку в надежде на то, что все
больше людей будут выражать свое несогласие с войной.
Кажд_ая, кто участвует в сопротивлении, долж_на
взвешивать степень допустимых для себя рисков. Однако,
чем больше участни_ков, тем больше надежды на
формирование осознанной политической позиции у
граждан_ России. Мы также осознаем, что существующий
режим невозможно свергнуть одними внутренними силами
и призываем к помощи и соучастию наших товарищ_ей за
пределами РФ.
Многие из нас, испытав разные степени отчаянья из-за
преступно действующей власти, уезжали из страны,
особенно в последние 10 лет. Многие уезжают прямо
сейчас, скрываясь от преследований. Кто-то из нас не
может уехать или осознанно выбирает оставаться в стране
и действовать вопреки очевидным рискам.
Мы собрали и систематизировали наиболее рабочие и
заметные способы противостояния. Мы просим
распространять эту информацию особенно среди тех, кто
сомневается и не знает, как действовать. Тех, кто только
недавно осознали ужас происходящего, тех, кто, возможно,
не сформировали очевидной политической позиции для
себя, но поняли, что фашизм возвращается и геноцид
украинского народа происходит прямо сейчас.
Мы предлагаем разные политические перспективы, чтобы
вовлеченные в сопротивление могли выбрать наиболее
близкие для себя тактики.

Мы предлагаем феминистские способы противостояния,
анархистские тактики прямого действия, художественный
протест, микро-партизанинг каждого дня, стратегии медиасопротивления, тактики массовых оппозиционных групп в
РФ, правозащитные стратегии, платформенные коалиции,
международные активистские кампании. Почти все
перечисленные методы находятся сейчас в тесном
переплетении и содействии друг с другом. Вы можете
выбрать степень вовлечения для себя и своей
потенциальной группы единомышленни_ц.
Сейчас кажется очевидным, что ввиду недостаточной
мобилизации масс централизованные выходы опасны и
не эффективны. Полиция узнает о местах сбора до
прибытия протестующих, и автозаки показательно
наполняются даже случайными прохожими, оказавшимися
поблизости. Благодаря этому хорошо развились правовые
инфраструктуры помощи задержанным и
политзаключенным, но это не способствует привлечению к
митингам/шествиям массовой поддержки тех, кто
сомневается.
При раздутом сословии внутренней армии РФ
и подавленном, аполитично настроенном населении,
перспективы к симметричной картине противостояния
равны нулю. Протесты будут доблестно подавляться, наши
низовые инфраструктуры солидарности будут работать на
износ и едва справляться с объемом задержанных, многие
пополнят ряды политзаключенных, что снизит дух
сопротивления там, где он все еще есть.

Мы должны подготовиться. Не смиряться, но продолжать искать
способы быть вместе. Для этого очень важны повседневные акции
сопротивления. Акции не деморализуют и не подорвут режим
военной диктатуры, но позволят видеть единомышленни_ц, не
опускать руки и послужат заразительным и анонимным примером.
Пусть протесты будут иметь все более распыленные формы, в каждом
дворе и в каждом районе, городе, автономии. Нам не нужны
центральные координаторы, пусть кажд_ая знает что нужно делать.
Кооперируйтесь в группы и коалиции, преодолевая страх и
разобщение, но помните о безопасности. Чаты на сотни человек очень
уязвимы. Практикуйте то, что можно легко распространять и
перенимать. Например, ежедневный микро протест. Лучше сделать
совсем немного, но продолжать, не останавливаться, избегать
отчаянья, обесценивания и мысли о невозможности революции прямо
СЕЙЧАС. Мы должны учесть предыдущие опыты сопротивления и
позаботиться о стабильном и долгом противостоянии zлу.
В то время, как на территории Украины не прекращается война,
мировые правительства реагируют вяло и неуверенно, на территории
России множатся язвы силовых и репрессивных ведомств. Доносы и
показательные увольнения, уничтожение свободы слова и
независимых СМИ, блокировка цифровых свобод, международного
сотрудничества, отчисления и угрозы студент_кам,
преподавател_ьницам, культурным деятел_ьницам, всем, кто имеет
способность к публичному выражению несогласия с текущей
политикой террора, лжи, диктатуры и силовой вседозволенности.
Нужно принять, что новые поправки в законадательство позволяют
быстро организовать практику доносов и репрессий. Сосед_и доносят
на сосед_ей, студент_ы -- на преподаватель_ниц и тд. Государством
формируется целая инфраструктура сайтов для цифровых доносов,
чтобы максимально сократить протокол сообщения и путь от
сообщения к действию. Работни_ки силовых ведомств в свою очередь
примутся оправдывать свои ставки, штампуя дела. Институты
угнетения и подчинения взамен поддержки и развития институтов
науки, искусства, образования и здравоохранения.

Так как ситуация, в которой мы себя
обнаруживаем, случилась не вчера, но готовилась
~20 лет (весь срок правления Путина), ее
механизм функционирует довольно устойчиво.
Она давно вышла за пределы сумасшествия
одного человека или шайки приближенного
олигархата. За ~20 лет к режиму приспособились
многие, зло давно уже не локализовано. И череда
изнасилований, бытового воровства и морального
распада внутри армии РФ это наглядно
подтверждает. Война и санкции не сильно влияют
на настроения внутри страны, так как
превентивная работа велась заблаговременно. До
такой степени, что семьи, чьи погибшие
сыновья оказались среди случайно отпраленных
солдат срочников, оправдывают власть и не
спешат протестовать против преступного
использования государством их детей.
Критическое мышление и альтернативное
политическое воображение последовательно
уничтожались, оппозиция и возможность для ее
формирования зачищались, комитеты пыток
росли и укоренялись в культуре безразличия,
аполитичности и безответственности инертного
большинства.

Мы пишем эту методичку, тактики которой были
регулярными практиками многих из нас на протяжении
этих 10 лет, но сейчас становятся особенно нужными
для максимального распространения, для тех из нас,
кто верит в возможность и необходимость другого
будущего кроме нищеты, раболепия, репрессий и
деградации на фоне коррупции, властного произвола,
роста социального неравенства, воровства, военных
преступлений, узаконенного геноцида.
Сейчас кажется особенно важным заботиться о
безопасноти каждо_го , кто берет ответственность за
происходящее и имеет смелость говорить "НЕТ"
действующей власти. Поэтому внимательно
ознакомьтесь с рисками в разделе "безопасность" и
практикуйте все предложенные способы для
сохранения себя, своих сообществ и инфраструктур.

Мы должны
действовать!

ПРАВОВАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

КИБЕР БЕЗОПАСНОСТЬ,
ЗАЩИТА ДАННЫХ

Памятка ОВД-инфо
Инструкция
Если вас задержали, звоните: 8(800)707-05-28.
ОВД-инфо,пишите @OvdInfoBot, @ApologiaHelp, Апология
протеста (боты в телеграме).
Что делать, если вас избили силовики
Как общаться с силовиками
Памятка сценариев задержания
Памятка задержания для несовершеннолетнего
Инструкция на случай обыска
Мимо запретки - помощь и инструкции (для сбора
посылок политзаключенным, например)
Что можно и нельзя класть в передачку задержанным
Правовая платформа Заодно для взаимопощи
политзаключенным
Волонтерский правозащитный центр (если вы хотите
помочь)
в ОВД_ИНФО
Первый отдел Открытое сообщество адвокатов и
правозащитников. Занимаемся делами, которые
рассматривают за закрытыми дверями, и помогаем
невиновным в судах

бот Гретель позволяет удалиться из всех чатов при
задержании.
цифробез от AccessNow
ChatV3 инструкция о децентрализованных
мессенджерах . скачивай. устанавливай.
роскомсвобода: интрукции цифровой безопасности
Пытаются изъять телефон. Что делать?
Пришли с обыском — как защитить технику
Что делать, если проверяют телефоны на границе
Как защитить личные аккаунты от взлома
Что делать, если ваш аккаунт атаковали боты
Как защититься от взлома телеграм-канала
Как собирать фото- и видео доказательства в
неблагоприятных условиях
Как создать зашифрованную папку на компьютере (ее не
открыть, даже если у вас изымут технику)
Как оплатить подписку на онлайн-сервис или приложение
со счета телефона
зачем нужен ТОР и где скачать
бесплатный VPN
Если откючат интернет, гайд DOXA и Роскосвободы
ТОР и BRIAR мессенджер
приложение для удаления метаданных с
фото (+пересылка фото через Signal удаляет
метаданные)
сайт для удаления метаданных
Кибербезопасность от Сигма PDF
Криптовалюта для начинающих от Сигма PDF
проект Гобелен: интструкции на случай отключения
интернета

Угроза и последствия задержания

Последний апдейт по медиа цензуре и
статьях на12.04. (если вы в РФ и
занимаетесь распространением
информации в соц сетях со своего
аккаунта)

ФИЗИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

памятка Украин_кам

Модные советы для смелых от Crimethinc

https://sites.google.com/view/ua-ru-eu - сайт с советами
и инструкциями для людей из Украины, что едут в
Европу через РФ

Полная статья от Черный Блок
Инструкции выхода на акции от ФАС

ПОЛЕЗНЫЕ САЙТЫ С
ПРЕДЛОЖЕНИЕМ
КОНКРЕТНЫХ ТАКТИК
СОПРОТИВЛЕНИЯ

Карта камер Москва
Вывесить баннер
инструкция маскировки от жд патризан

ЗАБОТА О СЕБЕ И О ТЕХ,
КОМУ ТРЕВОЖНО

http://nowar.help/ тексты, списки фондов помощи
Украине, волонтерские инициативы
https://www.stop-the-war.world/ru/ международный
опыт и тактики на основе предыдущих военных
конфликтов

Супер гайд с сылками

https://partisan.super.site/ тактики, инструкции,
безопасность

Подборка проектов, оказывающих психологическую
помощь

Тактики уличной агитации

Бесплатная психологическая помощь от ФАС

карта протестов РФ
ПОСОБИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ (EN)

ПОМОЩЬ
ЭВАКУИРУЮЩИМСЯ ИЗ
УКРАИНЫ
helpingtoleave.org
памятка беженцам Украина - Россия - Европа
как помочь украинцам депортированным в Россию

S

 

http://nowar.help/ тексты, списки фондов помощи
Украине, волонтерские инициативы

•Контрольный список для аффинити-групп
•Принятие консенсусных решений
•Консенсусная рыба
•Сигналы рукой
•Работа с угрожающими ситуациями
•Организация тренинга действий
•Tipps для собраний делегатов/spokescouncils
NONVIOLENT STRUGGLE 50 CRUCIAL POINT (EN)

КАНАЛЫ ПРЯМОГО
ДЕЙСТВИЯ
https://t.me/theblackheadquarter Resistance
Committee
https://t.me/BO_AK_reborn Боец анархист
https://t.me/belwarriors Батальён Кастуся
Каліно скага

ТРУДОВОЕ
СОПРОТИВЛЕНИЕ,
ЗАБАСТОВКИ,
БОЛЬНИЧНЫЕ
Интернациональная кампания по введению
эмбарго Кампания против конформистских
позиций транснациональных
корпораций посмотреть здесь или здесь

поддержка проектов прямого действия
Сайт рельсового сопротивлени
инструкция жд сопротивлени
https://t.me/cpartisans киберпартизаны
https://t.me/suprativ Афiцыйны канал Руху
"Супраці "

Оспорить незаконные увольнения можно здесь:
@deptonebot и @art_workers_open_bot (боты в
телеграме)
https://msslegal.ru
https://szplaw.ru/lawyer/kseniya-mihajlichenko
Сообщить о незаконном увольнении https://
antijob.net/write
антивоенный больничный
www.antiwarfund.com

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ЗАБАСТОВКА

Как больничный (и забастовка) остановит
войну? советы от врачей

я

Форма заявки
я

как присоединиться
 

Студенты против войны

антивоенный фонд помощи тем, кого увольняют
или ущемляют в правах из за антивоенной
позиции. Помогают с юристом. Это бесплатно.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ
МАТЕРЕЙ
ПРИЗЫВНИКОВ
Солдатские Матери Петербурга (работают по всей
стране): https://soldiersmothers.ru/
https://www.facebook.com/soldiersmothers/posts/
4934609176652308
Коалиция АГС: бот https://t.me/agsnowarbot ,
информационный канал https://t.me/agsnowarbot
Инструкция для родственников солдат: https://
telegra.ph/Instrukciya-dlya-rodnyh-soldat-02-27
Карточки срочникам и их близким: https://t.me/
travaeducation/2592

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ РОДСТВЕННИКОВ
РОССИЙСКИХ СОЛДАТ: +380894212869

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ
СОЛДАТ
Сайт для призывников
Движение сознательных отказчиков
Каталог материалов Движения сознательных
отказчиков
Карточки об отказе от участия в войне от Трава
Памятка призывника от ФАС

СОЮЗ МАТЕРЕЙ
Поиск пропавших солдат: 200RF.
Канал ищи своих

Что нужно знать тем, кто уже на войне
Карточки ТРАВА для призывников про АГС
Призыв к совести. коалиция и экспертов
российских правозащитных организаций за
сознательный отказ от службы

МЕДИАПАРТИЗАНИНГ
СОПРОТИВЛЕНИЕ В
СЕТИ

хэштег #нетвойне в каждой сторис и
публикации, он должен стать супер
заметным в каждой соцсети

[большинство способов безопасны для
тех, кто не в РФ]

Безопасный репост (всем кто не в
РФ) https://t.me/bezopasnyirepost

так как большинство, поддерживающих
войну, находится в таких социальных
сетях как ВК и Однако -мы предлагаем
вести агитацию именно там:

Распространение достоверной
информации о ходе войны (см список
проверенных медиа) потерях
российских солдат, бомбардировок в
«мирных» целях (преследуется в РФ)

супер гайд для агитации в ВК
(безопасен даже для тех, кто в РФ)

мини гайд от медиа партизан

Методичка о тактиках
микросопротивления и агитации в
соц сетях здесь: [дополняй,
распространяй] сделано для ВК ,
WhatsUp , Одноклассники.
- гайд от media resistance group (тем
кто не в РФ)
Участие в акции #письмо_несчастья
(для родственников, коллег, соседей в
чатах WhatsApp или Одноклассниках)

Рамки на аватарки в социальных сетях
(преследуется законодательством рф)

Последний апдейт по медиа цензуре и
статьях на 12.04 (правовые угрозы,
для тех, кто постит новости со своих
аккаунтов и находится в РФ)

УЛИЧНОЕ
СОПРОТИВЛЕНИЕ
АКЦИИ И
АГИТАЦИЯ
гид по текущим протестам
Создание и
распространение антивоенных
плакатов и листовок
Уличные способы от ВЕСНА
Листовки можно найти
здесь: https://www.stop-thewar.world/ru/
https://t.me/postersforpeople
(можно добавлять свои,
коллекция пополняется каждый
день)
Листовки от Движения
Весна http://goo.su/WF5OzD
Антивоенные стикера от
автоном
DOXA листовки
CоцФем Альтернатива
листовки
стикеры плакаты листовки

листовки и стикеры,
выкладываются почти во всех
каналах, перечисленных в
конце методички.
Обзор наиболее заметных
акций
Акции ежедневного/
регулярного
микросопротивления
Ношение символических
элементов одежды c
лозунгами, #тихийпикет
Акция ФАС #нет_25
Акция ФАС
#женщины_в_черном Символич
еское зажигание огней и
изготовление видимых
стихийных алтарей в память о
погибших. Можно приносить
цветы, можно зажечь свечу на
подоконниках в своих
квартирах.
Акция от ВЕСНА #Буча помнить
не прощать
Акция ФАС #мариуполь5000
Саунд протест: включайте
музыку и манифесты с заранее
установленных колонок, из
окон квартир и машин, на
местах протестов: например

Создание карикатур и
высмеивание режима:
https://instagram.com/axyxyart?
utm_medium=copy_link
https://t.me/deathmikki

Надписи/граффити на стенах,
на земле, машинах, транспорт
е, в переходах
См. канал видимый
протест https://t.me/
nowarmetro , https://t.me/
procartistination https://t.me/
fmnsm https://t.me/
femagainstwar и др
Вывешивание антивоенных
баннеров
инструкция
пример
Театрализованные акции /
перформансы / антивоенные
выставки / публикация
свидетельств
ТАНЕЦ И МУЗЫКА ПРОТИВ
ВОЙНЫ https://
www.instagram.com/tv/
CafRDHVFvu_/?
utm_medium=copy_link и https://
www.instagram.com/tv/
CaexjWIFuLr/?
utm_medium=copy_link
ААА антивоенный арт архив

 

Видимый протест

ПОДДЕРЖКА И
РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ПЕТИЦИЙ
Я подписал петицию, чем мне это грозит https://t.me/NetFreedomsProject/377
ОТМЕНИТЬ ЗАКОН О ФЕЙКАХ
Остановить войну с Украиной!
https://www.yabloko.ru/stop-war
Импичмент Путина
ГАЙД ПО ИМПИЧМЕНТУ ОТ "ВЕСНА
Раскрыть данные о погибших и прекратить незаконный призыв
Петиция от международного сообщества гендерных исследовательниц
Массовое написание обращений в органы власти.
Существует практика единого обращения. Предлагаем использовать наш шаблон и всем желающим
отправить его в общественную приемную Госдумы, это можно сделать под псевдонимом,
необходима только электронная почта (используйте анонимные сервисы)
ОТ ЧАСТНОГО ЛИЦА ПОДАЧА ЖАЛОБЫ ТОЖЕ ВОЗМОЖНА
Чем грозит написание писем депутатам
Письмо депутатам
Написание комментариев в соц. сетях депутатам! очень важно! создает ощущение близости
избирателя, провоцирует прямой ответ! список ссылок на аккаунты депутатов Москвы и СанктПетербурга
Разговоры с друзьями и родственниками

 

"

 

Гайд с ответами на самые частые вопросы о войне

ПОДДЕРЖИТЕ ДОНАТОМ
НЕЗАВИСИМЫЕ СМИ, ИХ
ПОЧТИ НЕ ОСТАЛОСЬ
Новая газета
Соц. альтернатива
DOX https://www.instagram.com/doxa_journal/ и https://t.me/
doxajournal
Медиазона https://www.instagram.com/mediazzzona/ и https://t.me/
mediazzzona
Медуза https://www.instagram.com/meduzapro/ и https://t.me/
meduzalive
Настоящее время https://www.currenttime.tv/
Екатерина Шульман https://t.me/eschulmann

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ФОНДАМ И/
ИЛИ СТАТЬ ВОЛОНТЕР_ОМ
«Золотой ключик» — независимая низовая инициатива, цель
которой — создание финансовой и психологической подушки
безопасности для антивоенно настроенных и находящихся в России
студент_ок, преподаватель_ниц, активист_ок, сотрудни_ц
образовательных и культурных учреждений. Мы оказываем помощь
в тех ситуациях, которые уже существующие НКО не покрывают или
покрывают не полностью: 1) Организация психологической помощи
2) Финансовая помощь в индивидуальном порядке для активист_ок,
столкнувшихся с политическим преследованием и/или
повседневными трудностями 3) Необходимость получить надежное
укрытие в своем или другом городе На нашем сайте подробно
расписаны детали по каждому из этих пунктов. На нем есть
специальная кнопка для подачи заявок на помощь. Все заявки будут
обрабатывать и верифицировать волонтер_ки проекта. Также вы
можете предложить волонтерскую помощь.
https://www.resqueforum.com/get_involved платформа помощи для
художни_
https://www.stop-the-war.world/ru/ список волонтерских
организаций

Холод

https://t.me/deportationtoRF организация, помогающая насильно
депонированным из Украины в РФ
https://docs.google.com/document/d/15eTsCgyH8T3OJSka3UFnw5XgMu40E74d6Sqg4IxRHw/mobilebasic
сделать гуманитарное пожертвование :
https://www.instagram.com/p/CaZy4JqLxVL/
помогаем уехать
Правовая платформа Заодно для взаимопощи политзаключенным
Волонтерский правозащитный центр (если вы хотите помочь)

 

ц

A

запишитесь волонтер_ом в ОВД_ИНФО

Внимание
, отправляйте
пожертвования только не с российских

счетов/криптовалютой. Согласно заявлению
Генпрокуратуры РФ, помощь Украине может
расцениваться как гос. измена и
наказываться сроком до 20 лет. Источник

Создание
дворовых

коопераций с соседями,
коллективные практики
в доме/подъезде/дворе
Пример и опыт беларусской кооперации
https://dZe.chat/ (эту практику нужно
внедрять осторожно, поскольку в РФ очень
развита инфраструктура доносов)

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ ПРО
ПРЕДСТОЯЩИЕ
МИТИНГИ И ПИКЕТЫ

https://t.me/stoparmy
https://t.me/procartistination
https://t.me/nottowar
https://t.me/cpartisans
https://t.me/antiwar_action
https://t.me/bezopasnyirepost

Координируйтесь, делитесь полезными
ссылками и контактами.
Список каналов, на чью информацию,
идеи и работу мы опирались, составляя
методичку:

https://t.me/travaeducation
https://t.me/dvdhomak
https://t.me/vesna_democrat
https://t.me/proly_slil
https://t.me/mpartisans

https://t.me/femagainstwar
https://t.me/ovdinfo
https://t.me/avtonomorg
https://t.me/doxajournal
https://t.me/peaceplea
https://t.me/rusalvation
https://t.me/anarchyplus
https://t.me/syg_ma

Первый отдел
https://t.me/fembazar_2_0
https://t.me/safe_runet
https://t.me/peace_movement
https://t.me/Femspb
https://t.me/ne_odni_project
https://t.me/warandresistance
https://t.me/parisburns

Выходите на улицу с требованием:
ОСТАНОВИ ВОЙНУ!
В текущей ситуации слабой
мобилизации - мы выступаем
за децентрализованный протест, без
центральных узлов координации
о первом этапе российского
антивоенного движения
И это лишь одни из способов
сопротивления, мы надеемся на ваше
воображение.

