
за гендерное
равноправие

феминизм

квир-движение

за сексуальные
права

против
гендерного
равноправия

антиспециецизмза принятие
декларации о
правах животных

право на жизнь,
свободу и личную
неприкосновенность

право на защиту
репутации

против индустрии
эксплуатации,
убийства и
работорговли

право на
достойную жизнь
для пострадавших
от человека
животных

за этичные
отрасли

промышленности

за науку без
эксплуатации
животных

специецизм

рабочее движение

право на
качественную
медицинскую
помощь

зарплата
гражданина

борьба с
рабством

антиглобализм

против рабочего
движения

экологические
инициативы

борьба с
потребительством

осознанное
использование
жизненно
необходимых
ресурсов

спасение планеты

экологичесое
садоводство

антиэкологические
инициативы

за права детей

право на
здоровье

право на семью

право на родной
язык, историю,
культуру

право на свободу
самовыражения

право на доступ
к информации

защита от
вредной для
развития и от
унизительной
деятельности

сексуальные
права детей

налог на
бездетность или
добровольная
общественная
работа для
бездетных

против прав
детей

за свободу слова свобода
распространения
информации

свобода
получения
информации

за свободу
творчества

свобода
убеждений

против свободы
слова

против
корректирующих
тело операций

право на
экобезопасность

право на
здоровое питание

право на
качественное
медицинское
обслуживание

антипрививочное
движение

движение за
помощь людям с
редкими
болезнями

право на
эфтаназию

антиаддикционное
просвещение

право на
пожизненную
медицинскую
поддержку
хронических
больных

против права на
здоровье

антикапитализм

против
современной
экономической
системы

право на
бесплатное
жилище и
бесплатные
коммунальные
услуги

против
банковской
системы

за бесплатную
еду

против игорных
домов

капитализм

борьба с
ксенофобией

равенство вне
зависимости от
национальности,
пола, цвета,
вида, религии,
статуса,

сексуальности

нулевая
толерантность к
фашизму

права инвалидов

антиграничное
движение

нетолерантность

антигосударственное
движение

интернационализм

борьба с
тотальным
полицейским
контролем

антивоенное
движение

самоорганизация

революция
повседневной
жизни

антитюремное
движение

против смертной
казни

за укрепление
государства

право на личную
автономию

против торговли
женщинами и
женским телом

против тирании
красоты

за экономическое
равноправие

социальное
равноправие

против насилия
дома и вне дома

за
репродуктивные

права

за кризисные
центры, женские
коммуны и иные
свободные от
мужчин

пространства

свобода
сексуальных
связей

против
насильственного

брака

против
недобровольного

секса

против
харрасмента

право на
контрацепцию

право на аборт

против
принудительных
гинекологических
обследований,
операций -
включая

стерилизацию

право на
информацию о
венерических
заболеваниях

репродуктивная
свобода

(заводить детей
или нет)

право на
профилактический

осмотр

право на секс
вне брака

против
суррогатного
материнства

против стриптиза
и проституции

против индустрии
жестоких
развлечений

против брачного
траффика

против
многолетнего

ожидания вида на
жительство

против стриптиза
и кабаре против

порнокультуры

эротические
спортивные шоу против цирков

против
дельфинариев и
аквариумов

против зоопарков против корриды

против
фотографирования
с животными

против торговли
экзотическими
животными

против так
называемого
спорта с
участием

животных (бега,
скачки)

против выставок
животных

против
порно-видео

против
порно-стереотипов

о сексе

против
порно-стандарта

в моде

против
косметических
операций без
медицинских
показаний

против
ретуширования
рекламы

против
анорексичных
моделей

против
дискриминации
из-за внешности

плата за
репродуктивный

труд

плата за
домашний труд

право на
собственность и
наследование

за равную
зарплату

за полную
занятость на
работе

право на
нерепродуктивный
и недомашний

труд

против
дискриминации
при поступлении
на работу

декретный отпуск
для всех
родителей

против
увольнения из-за
беременности или
появления детей

равенство перед
законом

квоты для женщин
во всех сферах

против
доминирования
мужчин в
пространстве
города, истории,
культуры

право на
доступное

образование для
женшин

право
участвовать в
общественной,
культурной и
политической
жизни

право на охрану
материнства и
детства

право голосовать

право заключать
договора

равенство в суде

Женская
историческая
ночь

за прайд-парады

против
преследовния за
сексуальность,
пол, гендер

антибрачное
движение

за право
воспитывать
детей в любой
семье

право на свободу
мысли

право на
объединения

борьба против
сексизма

против насилия,
изнасилований

против
"лечения"
сексуальных
предпочтений

против
дискриминации в
семье и в
обществе

против
исключения из
социальной,
политической,
культурной жизни

за равенство
перед законом

против
навязывания
биполярных
сексуальных и
социальных
стереотипов

против
камин-аута

право на
сексуальное
просвещение

за
информированное
согласие на секс

за право
подростков на
половую жизнь

против
бессмысленного
убийства
человеком

право на защиту
от дискриминации
человеком

право на
свободное
перемещение

право на личную
жизнь

право на свободу
собраний

право на выбор

право на
имущество

(ареалы
обитания)

право убивать
(нет этического
конфликта в
дикой природе)

против насилия,
пыток,

косметических
операций, опытов
на животных

борьба за
расширение
заповедных зон

право на
усыновление

право жить в
нетрадиционной

семье

право не
работать на
человека

против продажи
животных

борьба за
освобождение
животных

запрет на охоту
и рыбалку

запрет
животноводства,
рыбной индустрии
и звероводства

запрет на
содержание
неспасенных
животных

запрет на
клонирование,
разведение и
селекцию
животных

Фронт
освобождения
животных

запрет на
питомники для

животных-компаньонов

право на
обезболивание
при операциях

контроль
численности
бездомных
животных

восстановление
уничтоженных
человеком видов

кризисные центр
для животных

право на защиту
от человека в
суде

стерилизация
животных-компаньонов

за этичную
пищевую

промышленость

за этичную
текстильную
промылшенность

за этичную
обувную

промышленность

за этичную
химическую

промышленность

за этичную
фармакологическую
промышленность

право на
бесплатную

профессиональную
подготовку

право на
добровольный

труд

справедливая
торговля

право на
достойные
условия труда,
бесплатное
питание и
униформу

запрет на
торговлю людьми

запрет на
рабский труд

микрофинансирование

рабочее
самоуправление право на

ненормируемый
работодателем
рабочий день

против
использования
конфликтных
минералов

fairphone

право на
профсоюз и

низовые сетевые
струкуры

право на
забастовку

право на участии
в управлении
рабочим
процессои

борьба с
транснациональными
корпорациями

поддержка малого
бизнеса

право на местное
самоуправление

слоу-фуд

поддержка
местных фермеров

энвайроменталисты

против
неразумной
добычи и

использования
природных
ресурсов

против
иерархических
ценностей и
роскоши

против рекламы

экономика
дарения

фримаркет

фриганство

день без покупок потребительские
кооперативы

против
неэкологичных
праздников

против меха
против роскоши

против дорогих
автомашин

против ювелирной
индустрии

против модной
индустрии

против
производства
психоактивных
вещество

против
производства
оружия

против рекламы в
городе

против рекламы в
сми

против
использования
живых ёлок

против
праздников

уничтожения еды

против пищевых
конкурсов

против
расточительных
вечеринок

против
фейерверков

энергосберегающие
лампы и

электроприборы

экономия пресной
воды

сортировка и
переработка
мусора

альтернативные
источники
энергии

отказ от
пластика

против
бюрократического
регулирования
качества
продуктов

биоразложимый
пластик

спасение океанов

спасение лесов

запрет на
убийство
животных и
уничтожение
растений

спасение
вымирающих видов

против атомной
энергии

радикальные
экодвижения

сбор мусора

против вырубки
тропических
лесов

отказ от
пальмового масла

отказ от курения

экотаж

Earth First!

Root Force

ELF

Армия
освобождения
Земли

партизанское
садоводствогородское

садоводство

экологические
товарищества

право учиться на
родном языке

право на
интернет

право на
бесплатное,
добровольное и
нерепрессивное
образование

право знать
правду о своём
происхождении

право не воевать

против
сексуальной
эксплуатации

защита от
сексуального
насилия

против
неосознанного
секса

борьба с голодом

независимость
прессы и

социальных медиа

возможность
создавать
сетевые
структуры

против цензуры
против

авторского права

пираты

торренты

хакеры

свободный софт

против запрета
на уличное
искусство

против запрета
на самиздат

независимые
фестивали

независимые
творческие
площадки

религиозная
свобода

свобода
политических
убеждений

пропаганда ЗОЖ и
социально-одобряемых

зависимостей

за легализацию
наркотиков

пожизненная
реабилитация
зависимых и их

семей

сквоттеры

буккроссинг

бесплатные
магазины

сети взаимной
бесплатной
помощи

хакеры, пираты,
торренты

альтернативные
финансовые
системы

социальные
волонтерские
движения

против денег

хавала

народные кухни

движение против
голода

инклюзивное
образование

помощь
нелегальным
беженцам

борьба за права
беженцев и
эмигрантов

борьба против
лагерей для
беженцев

Еда вместо бомб

Мирный налог

Против ВПК

Против призыва

Против участия в
войнах

за местное
самоуправление

за рабочее
самоуправление

за
самоуправление в
образовании и
медицине

за
самоуправление в
транспортной и
промышленной
индустрии

за
самоуправление в
сельском
хозяйстве

за
невмешательство
государства в
частную жизнь

антипаспортное
движение антипрописочное

движение

против
бессмысленного
насилия

антифеминизм

за брак с
животными,
растениями,
концепциями и
предметами

за права
педофилов и
зоофилов

гей-движение

возрастная
цензура в сми

борьба за
повышение
возраста
согласия

против принятия
Декларации прав
животных

насилие в
отношении убийц
животныхподдержка

"экологического",
"устойчивого"

и
"справедливого"
животноводства

профсоюзы
проституток

fairtrade
товары,

произведенные с
помощью
эксплуатации
животных

профсоюзы в
индустрии
убийства

(животноводы,
тюремщики,
полицейские,
военные)

запрет на
добровольный
детский труд

поддержка
фермеров-животноводов

право на
зарплату,
компенсацию,
пенсию

за
бюрократическое
регулирование
качества
продуктов

оправдание охоты
и трупоедения

антинаучное
движение

борьба с
парниковым
эффектом

движение против
технологий

убийство людей,
которые
уничтожают

ресурсы планеты

за атомную
энергетику

обязательное
образование и

неиндивидуальный
подход в
образовании

против права
подростков на
половую жизнь

против
добровольного
детского труда

чайлдфри

за авторское
право

борьба с
хакерами

анонимное
искусство

борьба за
распространение
неправовой
информации

борьба за
распространение
любой информации

распространение
фундаменталистских

идей

борьба за
экологическое
животноводство

борьба с ГМО

борьба за
школьное
невеганское
питание

прививочное
движение

за клонирование
человека

против
клонирования
человека

против
легализации
наркотиков

за общую валюту

за
транснациональные
корпорации

за использование
движением против
голода животных
продуктов

за игорные дома

оправдание
насильников

убийство
фашистов

насилие в
отношении
фашистов

антивеганское
движение

служба в армии
для женщин и

квир

за право
голосовать на
патриархальных
выборах

за индустрию
жестоких
развлечений

бойкот
стран-агрессоров

АГС

за индустрию
животноводства

борьба за
патриотическое
воспитание

воспевание
военных подвигов

борьба с
камерами вместо
борьбы с
тотальным
полицеским
контролем

насилие в
отношении

представителей
власти

борьба за
улучшение
условий в
тюрьмах

борьба за
"гуманную"
смертную казнь

требование
справедливых
судов

ксенофобия

монополия
государства на
насилие

рабский труд

против личной
автономии

за тиранию
красоты

за проституцию

против
экономического
равноправия

против
социального
равноправия

против абортов

за полиаморию

насилие в
отношении
насильников

борьба за
бесплатные
косметические
операции

борьба за
легализацию
проституции

использование
патриархальных
стратегий в
бизнесе

использование
абьюзерских
тактик

борьба за право
на работу в
индустрии
убийства

борьба за
рукопожатия

идеи о
физическом
уничтожении

мужчин, мужской
культуры и
истории

за однополые и
полигамные браки

за суррогатное
материнство

за
корректирующие
тело операции

за порнокультуру

за БДСМ

за донорство для
геев

за камин-аут

за порно-видео

за
порно-стереотипы

о сексе

за
порно-стандарты

в моде

за стриптиз и
проституцию

за
принудительный
камин-аут

за изменение
сроков действи
авторского права

за
распространение
ксенофобских,

порнографических,
жестоких,
лживых,
приватных и
клеветнических
материалов

теории заговоров

борьба за
распространение
бредовых идей

борьба за право
публичной
демонстрации
религиозных
атрибутов

религиозный
террор

оправдание
ритуального и
этнического
насилия

за обязательное
ношение
религиозных
атрибутов

понятие родины


