БОРЬБА ЗА РАВНОПРАВИЕ

ЭЛЕМЕНТЫ БОРЬБЫ ЗА СОХРАНЕНИЕ
ПАТРИАРХАТА

Борьба за права женщин (всех-кто-не-мужчина)
Против
недобровольного
секса

Против насилия дома (абьюз,
неглект) и вне дома

Репродуктивные права (право на аборт и контрацепцию,
запрет принудительных гинекологических осмотров и
операций, право на информацию о венерических
заболеваниях, право на качественную медпомощь)
За кризисные центры, женские коммуны и иные
свободные от мужчин пространства
Свобода вступать в сексуальные связи,
борьба с насильственным браком
Против косметических операций без медицинских показаний
Против мизогинии
Против ретуширования рекламы
Против порнокультуры, порно-видео, стриптиза,
траффика, проституции, скрытого брачного
траффика, суррогатного материнства

Право на личную
Насилие в отношении насильников и борцов за
автономию (нулевая
права насильников
толерантность к насилию)
Движение против абортов
Движение за полиаморию
Против
индустрии
эксплуатации
женщин,
работорговли и
торговли
женщинами

Борьба за бесплатные косметические операции
Борьба за легализацию проституции,
профсоюзы проституток

Против многолетнего рабства во время ожидания брачного вида на жительство
Зарплата гражданина

Использование женщинами мужских
Экономическое стратегий в бизнесе
равноправие

Плата за репродуктивный и домашний труд
Право на собственность и наследование
За равную зарплату и занятость в нерепродуктивных областях
Право на нерепродуктивный и недомашний труд
Равенство перед
Право голосовать
Социальное
Право заключать договора
законом
равноправие
Равенство в суде
Квоты для женщин во всех общественных сферах

Использование женщинами абьюзерских тактик в социальной сфере
Право служить в
Право женщин на работу в индустрии убийства
армии
За право голосовать на патриархальных выборах
Борьба за рукопожатия

Против доминирования
Женская
мужчин в пространстве
историческая
города, истории и культуры
ночь
Право на доступное образование для женщин
Право участвовать в общественной,
культурной и политической жизни

Идеи о физическом уничтожении мужчин,
мужской истории и культуры

БОРЬБА ЗА РАВНОПРАВИЕ

ЭЛЕМЕНТЫ БОРЬБЫ ЗА СОХРАНЕНИЕ
ПАТРИАРХАТА

Борьба за права животных
(всех-кто-не-люди)
За принятие Декларации о правах животных
Борьба против бессмысленного убийства человеком
Право на защиту от дискриминации (от человека)
Право на свободное перемещение
Право на личную жизнь

Право на жизнь,
свободу и личную
неприкосновенность

Борьба с камерами вместо борьбы с
тотальным полицейским контролем

Право на защиту репутации
Право на семью
Право на свободу собраний
Право на выбор
Право на имущество (включая ареалы обитания)
Право убивать (в дикой природе отсутствует этический конфликт)
Против насилия, пыток, косметических операций, опытов на животных
Борьба за расширение заповедных зон
Право не работать на человека
Против
Борьба за освобождение животных Animal Liberation Front
индустрии
Против цирков,
Против индустрии жестоких развлечений
эксплуатации,
дельфинариев,
Запрет на охоту и рыбалку
убийства и
зоопарков, корриды,
работорговли
Запрет мясо-молочной, меховой,
фотографирования с
рыбной промышленности
животными
Запрет на содержание неспасенных животных
Запрет т.н. спорта с участием животных (бега, скачки)
Запрет клонирования, разведения и селекции животных, запрет питомников для
животных-компаньонов Право на качественную медицинскую помощь

Право на обезболивание при операциях
Контроль численности бездомных животных с
помощью стерилизации животных-компаньонов
Восстановление уничтоженных человеком видов
Кризисные центры для животных
Право на защиту от человека в суде
Право на особое попечение и помощь в случае материнства и
младенчества потрадавших от человека животных

Право на достойное
социальное обеспечение,
любовь и заботу для
пострадавших от
человека животных

Насилие в отношении
представителей индустрии
убийства животных
Поддержка «экологических» и «справедливых» животноводческих
хозяйств

ЭЛЕМЕНТЫ БОРЬБЫ ЗА СОХРАНЕНИЕ
ПАТРИАРХАТА

БОРЬБА ЗА РАВНОПРАВИЕ
Борьба за сексуальную свободу

Против преследования людей за уникальную
За прайд-парады
Движение за брак с животными, растениями, концепциями и
сексуальность, пол, гендер (в том числе против насилия,
предметами
изнасилований, корректирующих изнасилований,
Движение за права педофилов, зоофилов
«лечения» сексуальных предпочтений, дискриминации в
семье и на работе, исключения из социальной,
За службу в армии
политической, культурной жизни, за равенство перед
За однополые и полигамные браки
законом)
Антибрачное движение
Квир-движение Гей-движение
За суррогатное материнство
За право воспитывать детей любой семьей
За корректирующие операции
За порноиндустрию,
порностандарты, сексизм,
стриптиз, торговлю людьми,
проституцию

Против корректирующих операций
Право на свободу мысли, мнения и
выражения; на объединения
Борьба против сексизма (в том числе против
навязывания биполярных сексуальных и социальных
стереотипов)

Возрастная цензура в сми

За БДСМ
За донорство
За камин-аут

Право на сексуальное просвещение
Информированное согласие на секс
Репродуктивная свобода
(заводить детей или нет)

Сексуальные права

За принудительный камин-аут

Право использовать
контрацептивы

Право на секс без/вне брака
Право подросков на половую жизнь

Борьба за повышение возраста согласия

ЭЛЕМЕНТЫ БОРЬБЫ ЗА СОХРАНЕНИЕ
ПАТРИАРХАТА

БОРЬБА ЗА РАВНОПРАВИЕ
Рабочее движение
Право участия в
управлении прабочим
процессом
Право создавать
профессиональные
союзы, кооперативы,
товарищества и
сетевые структуры,
досуговые и
образовательные
объединения для
рабочих

Право на
забастовку

Право на бесплатную
профессиональную
подготовку

Рабочее самоуправление

Ненормированный
работодателем
рабочий день
Fairphone

Борьба с рабством Fair trade товары, прооизведенные с помощью эксплуатации
животных

Право на
добровольный
труд

«Профсоюзы» проституток (требование считать унижающую
человеческое достоинство деятельность = работой)

Запрет на торговлю
Профсоюзы сообществ, нарушающих фундаментальные права
людьми
Fair trade
человека и профсоюзы индустрии убийства (мясников,
Справедливая торговля
военных, тюремного персонала, полицейских)
Право на достойные условия
Запрет на добровольный детский труд
труда, бесплатное питание и
униформу
Интернационализм

Борьба с транснациональными корпорациями
Борьба против закабаления стран третьего
мира и использования их ресурсов
Поддержка малого бизнеса

Антиглобализм

Право на местное самоуправление
Слоу-фуд (питание местными продуктами)
Микрофинансирование
Поддержка органического фермерства

Поддержка фермеров-животноводов
Право на зарплату
Право на зарплату,
гражданина и бесплатные материальную компенсацию в
профилактические
случае производственной
осмотры и медицинское травмы, профболезни или
обслуживание
инвалидности, право на
пенсию

ЭЛЕМЕНТЫ БОРЬБЫ ЗА СОХРАНЕНИЕ
ПАТРИАРХАТА

БОРЬБА ЗА РАВНОПРАВИЕ
Энвайроменталисты
Борьба против неразумной добычи и использования
природных ресурсов
Борьба с иерархическими ценностями и роскошью: мех,
дорогие машины, ювелирная индустрия, модная индустрия,
кофе, чай, производство наркотиков и оружия

Борьба с
неосознанным
потребительством
и индустрией
роскоши

Продвижение неразумных бюракратических требования к
качеству и сроку годности продуктов

Движение против рекламы
Экономика дарения
Фримаркет
Фриганство
День без покупок
Потребительские кооперативы
Кампании против рождественских ёлок, праздников уничтожения еды,
бессмысленных расточительных массовых пиршеств богачей
Энергосберегающие лампы, электроприборы и дома
Кампании за сбережение пресной воды
Мусоропереработка
Борьба за использование альтернативных источников энергии
Борьба за отказ от пластика, биоразложимый пластик

Осознанное
ипользование
жизненно
необходимых
ресурсов

Спасение океанов
Кампании за отказ от
пальмового масла, против
вырубки тропических лесов

Спасение лесов
Заповедники

Запрет на убийство животных, рыб,
пресмыкающихся, насекомых

Оправдание охоты и трупоедения
Спасение
планеты

Спасение вымирающих видов
Против атомной энергетики
Экотаж, ALF, Earth First!, Root Force, ELF, Армия освобождения Земли

Антинаучное движение
Борьба с парниковым эффектом
Движение против технологий
Убийство людей, которые уничтожают ресурсы планеты
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ЭЛЕМЕНТЫ БОРЬБЫ ЗА СОХРАНЕНИЕ
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Права детей
Право на усыновление
Право жить в нетрадиционной семье
Право учиться на родном языке
Право на инклюзивное образование

Право на семью

Право изучать родной язык,
историю и культуру
Право на свободу
самовыражения и
идентичности

Право на интернет
Право на бесплатное, добровольное и
нерепрессивное образование
Право на сексуальное просвещение

Право на доступ к Обязательность, с образования и неиндивидуальный подход
информации
Борьба за повышение возраста согласия
Запрет добровольных сексуальных отношений
между подростками

Право знать правду о своем происхождении
Борьба против навязывания биполярных сексуальных
и социальных стереотипов
Право не воевать
Запрет на сексуальную эксплуатацию детей
Право на экобезопасность
Право на здоровое питание (против питания
животными продуктами)

Защита от вредной для
Запрет на добровольный детский труд
развития, а также от
унизительной деятельности
и от насилия, в том числе
сексуального

Право на здоровье

Бесплатное, информированное и качественное
медобслуживание
Налог на бездетность или
иная форма общественной Чайлд фри
добровольной работы для
бездетных
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Свобода мысли и слова

Независимость прессы
Свобода
распространения
информации

Возможность создавать
сетевые структуры

Борьба против распространения любой
информации, теории заговоров

Движение против цензуры
Хакеры
Пираты

Движение против авторского права
Право на интернет

Борьба за распространение информации,
нарушающей права человека

Свобода получения
информации

Борьба за распространение бредовых идей
Религиозная свобода

Свобода убеждений

Борьба за право ношения религиозных атрибутов
Распространение идей фундаменталистов
Борьба за легализацию ритуальных жертв
Операции на половых органах детей
Террор

ЭЛЕМЕНТЫ БОРЬБЫ ЗА СОХРАНЕНИЕ
ПАТРИАРХАТА

БОРЬБА ЗА РАВНОПРАВИЕ
Право на здоровье

Право на экологически безопасную пищу и окружающую среду Борьба за экологическое животноводство

Борьба с голодом Борьба с ГМО
Борьба за школьное питание (если это
невеганское питание)
Качественная и инфрмированная медпомощь
Антипрививочное движение Прививочное движение
ВИЧ-движение, движения помощи людям с редкими,
врожденными заболеваниями и инвалидностью
Пропаганда альтернативных (независимых)
образов жизни и социально одобряемых
зависимостей
Движение за
легализацию
наркотиков

Пожизненная реабилитация для зависимых

Право на эфтаназию Клонирование
Против клонирования
Антиаддикционное Движение против легализации
просвещение
наркотиков

Права зависимых

ЭЛЕМЕНТЫ БОРЬБЫ ЗА СОХРАНЕНИЕ
ПАТРИАРХАТА

БОРЬБА ЗА РАВНОПРАВИЕ
Против современной
экономической системы
Зарплата гражданина
Сквоттеры

Право на достойное бесплатное жилище и бесплатные
коммунальные услуги
Буккроссинг

Бесплатные магазины
Против банковской системы
Фримаркет
За введение общей валюты

Сети взаимной бесплатной помощи
Хакеры, пираты и файлообменники
Альтернативные финансовые системы - хавала
Социальные волонтерские движения

Фриганство
Народные кухни

Движение за
Использование движением против
бесплатную еду голода животных продуктов

Движение против голода

Против индустрии игорных домов За свободу игорных домов
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Толерантность

Попытки оправдания насильников
Равноправие вне зависимости от национальности, пола, цвета
кожи, религии, социального статуса, секс предпочтений

Убийство фашистов

Нулевая толерантность к фашизму
Инклюзивное
образование

Права инвалидов

Права всех-кто-не-мужчина

Борьба с ксенофобией

Насилие в отношении фашистов
Антифеминистское движение
Антивеганское движение

Борьба за права животных
(антиспейсизм)
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Свобода информации

Борьба против цензуры
Свобода сми и социальных медиа

Анархистские книжные
ярмарки

Свобода мысли

Радикальные медиа

Борьба за свободу распространения ксенофобских,
порнографических, жестоких (сцены насилия), лживых и
клеветнических материалов

Борцы за обязательное ношение религиозных атрибутов
Борьба за патриархальные права фундаменталистов
Свобода веры

Оправдание религиозного терроризма
Борцы за ритуальное этническое насилие

Пираты
Хакеры

Против авторского права

Борьба за уменьшение срока действия авторского
права
Борьба с хакерами

Торренты

Против запрета на граффити
Против запрета на самиздат

DIY

Независимые фестивали
Панксцена

Независимые творческие площадки

Свобода творчества Анонимное искусство

ЭЛЕМЕНТЫ БОРЬБЫ ЗА СОХРАНЕНИЕ
ПАТРИАРХАТА

БОРЬБА ЗА РАВНОПРАВИЕ
Антигосударственное движение
Антиграничное движение

Помощь нелегальным беженцам
Борьба за права беженцев

Бойкоты стран-агрессоров вместо бойкота политиковагрессоров

Борьба против лагерей для «нелегальных» людей
Еда вместо бомб
За местное самоуправление

Мирный налог

За рабочее самоуправление

Борьба за патриотическое воспитание

Борьба за «память о войне» и воспевание
военных подвигов
Борьба с камерами вместо борьбы с
Движение за самоорганизацию тотальным полицейским контролем
Насилие в отношении представителей власти

За самоуправление в сельском хозяйстве

Быть максимально
прогрессивными для своего
времени

Борьба за службу в армии для женщин и геев

Против призыва

За самоуправление в транспортной и
промышленной индустрии

Максимально возможная
автономия
За компьютерную грамотность

Антивоенное
движение

Против ВПК

За самоуправление в
образовании и медицине

Осознанное
потребительство

Борьба за альтернативную гражданскую службу

Борьба за
невмешательство
государства в
частную жизнь
За революцию повседневной жизни

Небольшие населенные
пункты
Против судов, тюрем,
смертной казни

Борьба за улучшение условий содержания в тюрьме
Борьба за «гуманную» смертную казнь
Требование «справедливых» судов

