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Мохандас Ганди, Мартин Лютер Кинг и их 
последователи отвергали угнетение и жизнь  
на положении людей второго сорта. Они 

активно осваивали практические ненасильственные пути  
к освобождению своих народов.

За последние 30 лет по всему миру появилось 
множество мирных движений под лозунгом народовластия, 
выступающих за права человека и свержение диктаторов. 
Используя информационные кампании, бойкоты, 
демонстрации и другие тактические приемы, организаторы 
акций протеста доказали, что ненасильственные действия 
могут гораздо эффективнее, чем вооруженные мятежи, 
вызывать перемены в обществе.

Англо-американская интеллектуальная традиция 
отказа от насилия уходит вглубь веков, охватывая 
большие и малые сообщества в Соединенных Штатах и 
за их пределами. Сегодня общественные организаторы 
в Соединенных Штатах помогают людям отстаивать 
свои права перед выборными органами местной власти. 
Кампании ненасильственного сопротивления проводятся 
во всем мире: за спасение местных лесов от вырубки, за 

спасение жителей местных деревень от наземных мин, а местных детей — от прозябания в невежестве. 
Технология социальных сетей в интернете сулит людям еще более мощные орудия борьбы за 

перемены, как это продемонстрировал в ходе своей предвыборной кампании 2008 года президент 
Барак Обама.

«Всякий раз, когда вы даете членам группы больше возможностей общаться друг с другом, 
вы меняете результат, которого они способны добиться», — пишет в этом выпуске eJournal USA 
консультант по вопросам пользования интернетом Клэй Шерки.

Недавние исследования показали, что психология ненасильственного сопротивления является 
одной из неотъемлемых составляющих человеческой психики. Например, войны, скорее всего, не 
являются генетически детерминированной частью человеческой натуры. Теория игр показывает, что 
людям также не всегда свойственно ладить друг с другом, но при определенных условиях они все-таки 
могут научиться этому научиться ради общего блага.

Авторы материалов, опубликованных в этом выпуске, показывают, что для достижения 
позитивных перемен вовсе не обязательно прибегать к вооруженному насилию. Они говорят одно: 
дайте ненасильственному движению шанс.

—Редакция
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Румынские демонстранты против террористов  
в 2004 году


