
Как приготовить тихую революцию.

1.Мы Indignados (в переводе с испанского — «возмущенные»)
15 мая 2011 года, группа людей различных образов мышления организовали открытое 
политическое движение, известное как 15M. После демонстрации в тот день совершенно 
спонтанно, мы решили ночевать под открытым небом на улицах и площадях нашего 
города, в знак протеста политической и экономической ситуации, которая становится все 
более невыносимой с каждым днем,  и чтобы вместе найти способ сделать мир лучше.

Более 50 городов в Испании присоединились к движению, были созданы лагеря по всей 
стране, а координационные центры поддержки появились во многих других странах. Мы 
больше не ночюем под открытым небом на городских площадях по всему миру. 
Однако, вместо этого, мы собираемся в сотнях созданных народных собраниях.

Мы не представлены политическими партиями, объединениями или профсоюзами. Мы не 
хотим создавать партии, потому что верим, что люди могут сами принимать решения. Мы 
хотим, чтобы люди сами решали то, как построить мир, где человек и природа имеют 
большее значение чем экономические интересы. Мы хотим сделать жизнь лучше и мы 
можем сделать это. Вместе мы сможем и мы сделаем это, забыв про стах.

 http://www.youtube.com/watch?v=x2xuSHdjZ00
http://www.youtube.com/watch?v=Vr9BTyug4FA
http://www.youtube.com/watch?v=bRBbI257cOQ
http://english.periodismohumano.com/2011/06/06/the-first-40-at-sol/

2. Почему мы вышли на улицы?
Потому что общественные места всегда были народными, но все давно забыли об этом.
Мы называем себя "возмущенные",  люди, которые натерпелись достаточно, и теперь 
возмущены, недовольны тем, что происходит.
Мы устали от того, что нас считают пожирателями рекламы, потенциальными 
потребителями. Мы уже достаточно были товаром для политиков и банкиров.

Мы знаем, что обладающие властью не говорят о том, что происходит. Мы разочарованы 
нежеланием политиков изменить ситуацию и хотим создать механизмы для 
непосредственного участия в процессе принятия решений. Механизмы, которые положат 
конец коррупции и отсутствию прозрачности в политике и государственных учреждениях, 
которые освободят людей от власти рыночных сил и частных интересов.

Мы не понимаем, почему мы должны нести расходы, связанные с кризисом, а виновники 
кризиса продолжают получать рекордные прибыли. Мы все устали от несправедливости. 
Мы хотим вернуть человеческое достоинство.

Этот мир не  тот, в каком мы хотим жить, и мы сами должны решить, в каком мире мы 
хотим жить. Мы знаем, что можем изменить его, и мы собирается по этому поводу.
Мы вышли на улицы и площади по тем же причинам, по каким вышли люди в Исландии и 
в арабских и других стран. Мы действуем локально, но мы думаем, обо всем мире. Наши 
планетарные проблемы требуют планетарного решения.



3. Что мы делаем?

Мы чувствуем, наблюдаем, размышляем, учимся слушать, говорим, предлагаем, 
обсуждаем, сотрудничаем, обучаем, создаем связи, общаемся, пытаясь понять друг друга, 
работаем, строим…
Мы боремся, чтобы изменить несправедливую систему, мы разрабатываем свои законы, 
свои методы и экономические системы. Мы предлагаем конкретные и осуществимые 
альтернативы. Наша цель заключается в улучшении жизни на этой планете для всех ее 
жителей.

Мы создаем  человека и сообщества в сети, которые приводят к новым формам 
коллективных знаний, оттачивая наш все более эффективные аналитические навыки и 
совместные механизмы принятия решений. Мы начали процесс создания коллективного 
разума на планете.

Мы разрабатываем новые способы организации, взаимодействия и жизни. Мы боремся с 
застоем, созданным системой и встаем на путь постоянного развития и 
совершенствования, активного участия каждого, осмысления и анализа, решений и 
действий.

4. Как мы делаем все это?

Мы осваиваем и используем общественные места: мы используем улицы и площади 
наших городов, чтобы собираться и работать вместе открыто и явно. Мы информируем 
население о наших целях и приглашаем всех присоединиться к нам. Мы обсуждаем 
проблемы, ищем решения и призываем людей к действию и демонстрациям. Все наши 
цифровые ресурсы в сети находятся в открытом доступе, вся информация доступна он-
лайн, а также в местах сборов на улицах и площадях.

Наша организация - это народные собрания, решения  принимаются открыто, 
демократично и по горизонтали. У нас нет лидеров или иерархии. 

Работы много, поэтому все задачи разделяются по трем направлениям: комиссии, рабочие 
группы и общие собрания.

Комиссии и рабочие группы действуют независимо. Комиссии организованны, чтобы 
служить в качестве инструментов движения (например, юридические комиссия и 
комиссия по информационным технологиям). Рабочие группы - это платформы  для 
коллективной мысли, дебатов и исследований по конкретным темам (например, у нас есть 
рабочие группы по таким темам, как политика, экономика и окружающая среда).

Эти комиссии и рабочие группы открыты для всех, кто хочет принять участие. Они 
проводят свои заседания в общественных местах, объявленных заранее, и все их решения 
сразу записываются и публикуются он-лайн. Все они организованы вокруг 
горизонтальной структуры, но каждая группа коллективно устанавливает свои 
собственные методы работы, которые постоянно открыты для перемен и оптимизации.

Все важные решения, принятые этими комиссиями и рабочими группами, впоследствии 
передаются Главному собранию для оценки и принятия решений по всем изменениям. 
Таким образом, хотя наша работа делается эффективно и независимо, она координируется 
горизонтально нашими собраниями.



В виртуальном пространстве мы создали социальные сети и интернет-ресурсы, 
позволяющие расширить связи и объединить наши усилия. Мы используем www.n-1.cc и 
другие социальные ресурсы, и у нас есть собственные веб-сайты: takethesquare.net 
(международные), tomalaplaza.net (национальные) и tomalosbarrios.net (районные). Так же 
мы используем Твиттер и Facebook для большей наглядности и чтобы охватить закоулки в 
киберпространстве.

  5. Организационная структура

Список некоторых из наших комиссий, приводится ниже.
-  Комиссия по связям - на самом деле сборник из нескольких подкомиссий. Две ее 
основные задачи: взаимодействия со СМИ и публикация информации на веб-сайтах и в 
социальных сетях. Подкомиссия по переводам помогает передать информацию о 
изменениях по всему миру.

- Информационно-пропагандистская комиссия привлекает на нашу сторону общины, 
социальные институты: университеты, районные ассоциации, рабочие коллективы. Эта 
комиссия также поддерживает связь с другими лагерями и собраниями, обеспечивая 
поддержку и одобрение на местном, национальном и международном уровне.

- Комиссия по правовым вопросам создает юридическую основу движения, подтверждает 
их правовой статус.  Комиссия является посредником  с полицией и выявляет возможные 
правовых риски в выдвигаемых предложениях.

- Комиссия  динамики готовит методологию, которой необходимо следовать на 
собраниях, составляет повестки дня и устанавливает договоренности. Эта комиссия также 
разрабатывает расписание Главного собрания.

- Информационная комиссия создает, подготавливает и предоставляет материалы о 
движении заинтересованным.

- Комиссия действия организует мероприятия движения (конференции, совещания, 
протестные акций) и подготавливает планы действий по повышению осведомленности, 
подготавливает общедоступную информацию и осуществляет политическое давление.

- Комиссия внутренней координации координирует работу комиссий. Она пытается 
собрать решения, принятые всеми комиссиями M15 и опубликовать их на 
информационных стендах. Она также осуществляет логистическую координацию  всех 
комиссий 15М (например, передают информацию каждому о месте и времени следующего 
собрания).

- Комиссия анализа рассматривает внутренние и внешние направления работы движения, 
а также решает связанные с этим организационные вопросы и находит пути их решения. 
Задача комиссии состоит в обобщении, анализе, систематизации и начинании нового 
этапа обработки информации.

Другие комиссии фокусируют внимание, в основном, на палаточных лагерях и их 
потребностях.
-  Комиссия по инфраструктуре обеспечивает материальные ресурсы, необходимые для 
палаточных лагерей: брезентовые палатки, информационные стенды, генераторы 
электричества, туалеты и душевые, и др. Многие из этих ресурсов были пожертвованы и 
распределялись по принципам самоуправления.



- Комиссия уважения пытается поддерживать мирную обстановку и атмосферу уважения, 
является посредником в случае инцидентов или провокаций и предотвращает 
потенциальные риски. Ее сила выражается только в словах, её задача состоит в том, чтобы 
объяснить и убедить, в важности атмосферы уважения палаточном лагере.
-  Комиссия по медицинской помощи оказывает первую помощь в случае необходимости, 
хранит и управляет запасами медицинских принадлежностей.
-  Комиссия по продуктам питания управляет и распределяет пожертвованную провизию.
-  Комиссия уборки организует поддержание  палаточных лагерей в чистоте и порядке. 
Это не служба уборка: все мы должны сами убирать за собой.

Некоторые из наших рабочих групп, приведены ниже:
* Образование и университеты
* Культура
* Окружающая среда
* Экономика
* Социальная работа
* Политика
* Феминизм
* Миграция и мобильность
* Наука и техника
* Рефлексия

 6. Ссылки
[Международные] 
www.takethesquare.net 
contact.takethesquare@gmail.com 
@takethesquare
http://www.facebook.com/Take.the.Square
[Испания] 
www.tomalaplaza.net www.tomalosbarrios.net
[Социальные сети] 
www.n-1.cc
[Видео] 
http://www.youtube.com/watch?v=x2xuSHdjZ00 http://www.youtube.com/watch?
v=Vr9BTyug4FA http://www.youtube.com/watch?v=bRBbI257cOQ


