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1. Мы – «возмущенные»!

15 мая 2011 года множество людей, которые придерживаются разных взглядов, 
объединили свои усилия вокруг общественного протестного движения, известного теперь 
в Испании как «Движение 15 мая», или «Движение возмущенных». На волне 
демонстраций, которые состоялись в тот день, спонтанно родилось решение организовать 
палаточные городки прямо на улицах и скверах испанских городов, чтобы привлечь 
внимание к бедственной политической и экономической ситуации, которая становилась 
хуже день ото дня. Целью этой акции стало объединение усилий множества людей для 
того, чтобы найти лучший путь развития для всего мира.

Жители более чем 50 испанских городов присоединились к этом движению, разбив 
палатки на площадях и в скверах по всей стране. Затем к этой акции присоединились 
жители многих городов в других странах.

Участники этих акций говорят: 

«Мы больше не устанавливаем палаточных городков, теперь мы организуем сотни 
местных собраний, которые стали возможны благодаря первому этапу акций. 

Мы не представляем никакие политические партии, общественные организации или 
профсоюзы. 

Мы не собираемся вступать в партии или профсоюзы, мы считаем, что каждый человек 
может решить индивидуально и самостоятельно вопрос о своей политической 
принадлежности. Мы хотим вместе найти ответ на вопрос, как построить такой мир, где 
люди будут важнее, чем экономические интересы. Мы хотим построить настолько 
лучший мир, насколько мы можем это сделать.

Вместе – мы можем! Вместе – мы сделаем! Без страха!

http  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  x  2  xuSHdjZ  00  
http  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  Vr  9  BTyug  4  FA  
http  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  bRBbI  257  cOQ  
http  ://  periodismohumano  .  com  /  temas  -  destacados  /  los  -  primeros  -40-  desol  .  html  
http  ://  english  .  periodismohumano  .  com  /2011/06/06/  the  -  first  -40-  at  -  sol  /  

2. Почему мы вышли на улицы?

Потому что улицы и площади – это общественная собственность, они всегда 
принадлежали нам, просто мы слишком долго об этом забывали.
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Мы устали от страха, которым нас давят газетные страницы, статистика, потребительское 
общество. С нас достаточно, мы не хотим быть заложниками политиков и банкиров!

У нас есть право голосовать, но у нас пытаются отобрать право знать, что происходит. Мы 
возмущены нежеланием политиков создавать механизмы для прямого участия народа в 
принятии решений. Механизмы, которые положат конец коррупции и отсутствию 
прозрачности в политики и работе общественных институтов, которые поставят общее 
благо всех граждан выше рынков и частных интересов.

Мы отказываемся понимать, почему мы должны платить за кризис, который создан не 
нами, за кризис, который приносит все новые прибыли биржевым спекулянтам. Мы 
устали от несправедливости. Мы хотим вернуть себе человеческое достоинство.

Мы живем не в том мире, в котором хотели бы жить. Мы сами должны решать, какой мир 
нам нужен. Мы знаем, что мы можем всё изменить и сейчас самое подходящее для этого 
время.

Мы захватим улицы и площади по тем же причинам, по которым граждане сделали то же 
самое в Исландии и в странах Арабской Весны, и по тем же причинам это сделают люди в 
других странах. Мы действуем локально, но мыслим глобально. Наши планетарные 
проблемы требуют планетарных решений.

3. Что мы делаем?

Мы чувствуем, наблюдаем, думаем, слушаем, говорим, предлагаем, обсуждаем, 
сотрудничаем, учимся, общаемся, пытаемся понять один другого, работаем, строим…

Мы сражаемся, чтобы изменить несправедливую и нечестную систему. Мы подвергаем 
сомнению законы и методы, которые отстраняют нас от участия и от экономической 
системы, и мы предлагаем возможные альтернативы. Наша цель – улучшить жизнь на 
нашей планете для всех ее жителей.

Мы организуем социальные сети, которые помогут нам создать новые формы 
коллективного знания, повысить наши аналитические способности и улучшить 
механизмы принятия решений. Мы – мировой коллективный разум в процессе 
организации.

Мы разрабатываем новые пути для организации, совместного действия и совместной 
жизни. Мы боремся с застоем, охватившим систему, мы продвигаем развитие и 
улучшение, активное участие, осмысление и анализ, решения и действия.

4. Как мы делаем все это?

Мы занимаем и используем общественное пространство: мы занимаем улицы и площади 
наших городов, чтобы встречаться и работать вместе, открыто и прозрачно. Мы 
информируем население о наших целях и приглашаем каждого присоединиться к нам. Мы 
обсуждаем проблемы, ищем решения и призываем граждан к действию и демонстрациям. 
Наши интернет-сети и инструменты полностью открыты: вся информация доступна он-
лайн, так же, как доступны наши улицы и площади.

Мы организовываем собрания, открыто и демократично принимаем решения. У нас нет 
лидеров или любой иерархии.



[Инструкции на испанском.] http://madrid.tomalaplaza.net/2011/05/31/guia-rapidapara-la-
dinamizacion-de-asambleas-populares/

[Инструкции на английском] https  ://  n  -1.  cc  /  pg  /  file  /  carolinagc  /  read  /344945/  quick  -  guideto  -  
dynamics  -  of  -  peoples  -  assemblies  -13_6_2011  

У нас много работы, все виды работы, которую необходимо сделать. Поэтому мы 
разработали три типа организационных форм: комиссии, рабочие группы и общие 
собрания (ассамблеи).

Комиссии и рабочие группы трудятся независимо. Комиссии обладают структурой и 
внутренней организацией и служат своеобразными инструментами движения в целом (два 
примера – комиссия по законодательству и комиссия по IT-технологиям). Рабочие группы 
представляют из себя площадки для появления коллективных идей, для дебатов, а также 
исследований по определенным вопросам (у нас есть рабочие группы по таким темам, как 
политика, экономика и окружающая среда, например).

Эти комиссии и рабочие группы открыты для любого, кто хочет в них участвовать. Их 
работа происходит в общественных местах, а их решения записываются в режиме он-лайн 
в течение считанных минут. Все они организованы вокруг общего собрания (ассамблеи), 
но каждая группа коллективно устанавливает свой собственный способ действия, который 
постоянно открыт для изменения и оптимизации.

Все важные решения, которые принимают эти комиссии и рабочие группы, обсуждаются 
на Общем Собрании (Ассамблее) для ратификации и распространения в движении в 
целом. Таким образом, хотя наша работа происходит независимо, вся она координируется 
на уровне наших ассамблей.

Мы создаем аккаунты в социальных сетях и пользуемся интернет-инструментами, чтобы 
поддерживать связь и координировать наши усилия. У нас есть собственные веб-сайты: 
takethesquare.net (международный); tomalaplaza.net (испанский); tomalosbarrios.net (для 
соседних стран). Кроме того, мы используем Twitter и Facebook, чтобы привлечь 
внимание всех и каждого в киберпространстве.

5. Организационная специфика.

Полная органиграмма:
https  ://  n  -1.  cc  /  pg  /  file  /  carolinagc  /  read  /341360/  organigrama  -  grfico  -  deacampadasol  

Ниже вы найдете список некоторых наших комиссий:

− «Коммуникации» – на самом деле, это объединение нескольких подкомиссий. Основная 
задача двух из них – это взаимодействие с масс-медиа и публикация информации на веб-
сайтах и в социальных сетях. Подкомиссия по Переводу помогает развивать темы, 
связанные с движением, по всему миру.

− «Пропаганда» - побуждает другие секторы, сообщества и социальные группы 
присоединиться к нам: университеты, местные сообщества, трудовые коллективы. Эта 
комиссия также поддерживает связть с другими палаточными городками и ассамблеями, 
оказывает им поддержку на местном, национальном и международном уровнях.
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- «Законодательство» - обеспечивает движение юридическими консультациями, объясняя 
законность наших действий участникам, взаимодействует с полицией и оценивает 
возможные законодательные риски выдвигаемых предложений.

- «Работа группы» - разрабатывает методологию для проведения ассамблей, готовит 
повестку дня и устанавливает правила модерации и регламент выступлений.

- «Информация» - устанавливает стенды на улицах, чтобы привлечь новых участников 
движения.
.
- «Действие» - организует активность собравшихся (конференции, митинги, 
развлекательные и протестные события) и планирует акции для привлечения внимания, 
распространения информации, организации политического давления.

- «Внутренняя координация» - координирует работу комиссий. Это включает в себя 
попытку объединить решения, принятые всеми комиссиями «Движения 15 мая» и 
разместить их на информационных стендах. Эта комиссия также занимается логистикой 
всех комиссий «Движения 15 мая» (например, определяет, где они встречаются и 
назначает контактное лицо для каждой комиссии).

- «Анализ» - задача этой комиссии – компилировать, анализировать и систематизировать 
информацию.

Другие комиссии сосредоточены в основном на обеспечении потребностей палаточных 
городков.

- «Инфраструктура» - материальное обеспечение: брезент и палатки, рабочее 
пространство, информационные стенды, электричество (генераторы), туалеты и душ, и так 
далее. Многие материалы и ресурсы поступают как пожертвования и распределяются на 
принципах самоуправления.

- «Уважение» - обеспечивает мирный и уважительный по отношению к окружающим 
характер акций, разбирается с инцидентами и провокациями, предотвращает 
потенциальные риски. Члены комиссии обладают единственным оружием – словом и 
убеждением, их задача – создавать и поддерживать мирную атмосферу внутри и вокруг 
лагеря. 

− «Лазарет» - оказывает первую медицинскую помощь там, где требуется, обеспечивает 
палаточный город медикаментами и необходимым инструментарием.

− «Еда» - принимает и распределяет продовольствие.

- «Чистота» - организует поддержание чистоты и утилизации отходов в лагере. Это не 
«служба уборщиков»: каждый убирает за собой, просто всех нужно организовать.

Некоторые из наших рабочих групп также перечислены ниже:

* Образование и университеты
* Культура
* Окружающая среда
* Экономика
* Социум



* Политика
* Феминизм
* Миграция и мобильность
* Наука и технологии
* Размышления

6. Ссылки
[Международные]
www.takethesquare.net
contact.takethesquare@gmail.com
http  ://www.facebook.com/Take.the.Square  
[Испанские]
www  .tomalaplaza.net  
www  .  tomalosbarrios  .  net  
[Социальные сети]
www  .  n  -1.  cc  
[Учебник (исп.)]
http  ://  madrid  .  tomalaplaza  .  net  /2011/05/31/  guia  -  rapidapara  -  la  -  dinamizacion  -  de  -  asambleas  -  
populares  /  
[Учебник (англ.)] https://n-1.cc/pg/file/carolinagc/read/344945/quickguide-to-dynamics-of-
peoples-assemblies-13_6_2011
[Органиграмма (исп..)] 
https  ://  n  -1.  cc  /  pg  /  file  /  carolinagc  /  read  /341360/  organigrama  -  grfico  -  de  -  acampadasol  
[История (исп.)]
http  ://  periodismohumano  .  com  /  temas  -  destacados  /  losprimeros  -40-  de  -  sol  .  html  
[История (англ.)]
 http  ://  english  .  periodismohumano  .  com  /2011/06/06/  thefirst  -40-  at  -  sol  /  
[Видео]
http://www.youtube.com/watch?v=x2xuSHdjZ00
http://www.youtube.com/watch?v=Vr9BTyug4FA
http://www.youtube.com/watch?v=bRBbI257cOQ

http://www.youtube.com/watch?v=bRBbI257cOQ
http://www.youtube.com/watch?v=Vr9BTyug4FA
http://www.youtube.com/watch?v=x2xuSHdjZ00
http://english.periodismohumano.com/2011/06/06/thefirst-40-at-sol/
http://periodismohumano.com/temas-destacados/losprimeros-40-de-sol.html
https://n-1.cc/pg/file/carolinagc/read/341360/organigrama-grfico-de-acampadasol
https://n-1.cc/pg/file/carolinagc/read/344945/quickguide-to-dynamics-of-peoples-assemblies-13_6_2011
https://n-1.cc/pg/file/carolinagc/read/344945/quickguide-to-dynamics-of-peoples-assemblies-13_6_2011
http://madrid.tomalaplaza.net/2011/05/31/guia-rapidapara-la-dinamizacion-de-asambleas-populares/
http://madrid.tomalaplaza.net/2011/05/31/guia-rapidapara-la-dinamizacion-de-asambleas-populares/
http://www.n-1.cc/
http://www.tomalosbarrios.net/
http://www.tomalaplaza.net/
http://www.facebook.com/Take.the.Square
mailto:contact.takethesquare@gmail.com
http://www.takethesquare.net/

