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по всей Северной Америке. NAELFPO идеологически под-

держивает общественную репутацию ELF и подобные ему

акции, направленные против тех, кто извлекает прибыль,

разрушая естественную окружающую среду. NAELFPO под-

держивает связь со СМИ и общественностью, чтобы ин-

формировать о политических и социальных мотивах ак-

ций ELF, и о тактической необходимости скрытого харак-

тера акций прямого действия. Благодаря деятельности

NAELFPO, лица, желающие узнать больше об этих пробле-

мах, имеют в распоряжении много материала, а люди, ко-

торые ничего не знали об акциях и мотивах ELF, получают

еще больше подробной информации из СМИ.

*Отказ от отвественности*

Информация, содержащаяся в этой брошюре,предназна-

чена только для образовательных целей; она не предназна-

чена ни для препятствования, ни для призыва к соверше-

нию каких-либо незаконных действий. Не весь материал,

изложенный в данном буклете, принадлежит Фронту Осво-

бождения Земли или Североамериканскому пресс-офису

Фронта Освобождения Земли.

2001 год
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мерции любой ценой, невзирая на людей и жизнь в целом.

Классификация ФБР ELF как наиболее серьезной внутрен-

ней террористической опасности в США, а также увели-

чение числа законов «Об экотерроризме» является опре-

деленным признаком того, что власти считают ELF в дей-

ствующей угрозой прозападному образу жизни и идее при-

были и коммерции. Следовательно, это означает, что ELF

составляет угрозу и национальному государству, которое

уничтожает жизнь на этой планете.

Каково будущее ELF?

Будущее ELF во многом зависит от роста числа людей во

всем мире, обеспокоенных истреблением жизни. Как толь-

ко идеология ELF становится ясна, любой человек, кото-

рый действительно обеспокоен этим, должен поддержать

организацию и/или пополнить ряды участников.

По мере расширения масштабов эксплуатации и уничто-

жения жизни, растет число сочувствующих людей. Спра-

ведливость и защита жизни зависят именно от индивиду-

ального участия людей по всему миру.

Какова роль Североамериканского

пресс-офиса ELF?

Североамериканский пресс-офис Фронта Освобождения

Земли – это легальное, официально зарегистрированное

информационное агентство,предназначенное для раскры-

тия политических и социальных мотивов прямых акций

ELF. NAELFPO (Североамериканский пресс-офис Фронта

Освобождения Земли) получает анонимные коммюнике

ELF и распространяет послания среди СМИ и населения
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Применяя реальное прямое действие в форме экономиче-

ского саботажа, Фронт Освобождения Земли нацеливается

на то, о чем так пекутся все алчные организации – на их

кошельки. Причиняя как можно больше экономического уро-

на, ELF (Фронт Освобождения Земли) имеет возможность

дать определенной организации осознать факт, что в ее

экономических интересах прекратить губить жизни ради

прибыли.

Что такое Фронт Освобождения Земли?

Фронт Освобождения Земли – это международная под-

польная организация, которая применяет реальное дей-

ствие в форме экономического саботажа с целью прекра-

щения эксплуатации и уничтожения естественной окру-

жающей среды.

Как и когда была создана группировка?

Группировка была образована предположительно в ран-

ние 90-е в качестве подразделения организации «Земля

прежде всего!» в Англии. В середине 90-х идеология ELF

распространилась в Северной Америке. В ноябре 1997 года

ELF официально взял на себя ответственность за первую

акцию, проведенную организацией. Информация была пе-

редана в руки группы сторонников Фронта, которая опуб-

ликовала ее в СМИ. Согласно коммюнике, ELF принял от-

ветственность за освобождение диких лошадей и поджог

комитета по управлению земельными ресурсами в Оре-

гоне 29 ноября 1997 г. Коммюнике звучало следующим

образом: «Комитет по управлению земельными ресурса-

ми утверждает, что они перемещают чужеродные виды
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с государственных земель (а как же чужеродность евро-

пейцев?), но в то же время они спонсируют и продвигают

животноводство и тысячами размещают чужеродный ро-

гатый скот на тех же самых землях.

…чтобы остановить незаконный и безнравственный биз-

нес комитета, вылавливающего диких лошадей на обще-

ственных землях и обращающего их в рабство…

Притворство и геноцид по отношению к популяции ло-

шадей не должны оставаться в тени внимания.

Осуществление облавы и продажи лошадей должно быть

пресечено.

Пастьба животных на государственных землях должна

быть прекращена. Пришло время принимать меры. Од-

но только исследование Ассошиэйтед Пресс относительно

Бюро по Управлению Земельными Ресурсами уже может

побудить Вас к действиям против убийства и во имя сохра-

нения нашей Матери Земли.

Согласно подсчетам, данная акция нанесла ущерб пред-

приятию размером 450000 долларов, было освобождено

448 диких лошадей и 51 ослик.

С ноября 1997 ELF было проведено более 20ти крупных

акций только в Северной Америке, результатом которых

послужил ущерб, оценённый в 40 млн. долларов.

Где располагается ФОЗ географически?

ELF не имеет централизованного местоположения. Ак-

ции были предприняты по всей территории США,в Канаде,

по всей Европе и Южной Америке. Количество целевых

мест ELF продолжает расти.

6

кальной террористической угрозой в США.Такое описание

позволяет законно применять методы ведения следствия

и наблюдения против ELF. Кроме того, ФБР содействовало

официальному созданию Объединенных Групп по Борьбе

с Терроризмом в большинстве крупных городов по всей

территории США. Ниже приведен один из примеров их

работы.

25-го ноября 2000 года NAELFPO (Североамериканский

пресс-офис Фронта Освобождения Земли) получил уведом-

ление о том, что в Портленде, Орегон, была утверждена

группа по борьбе с терроризмом. Эта группа поддержи-

вается ФБР и Полицейским Бюро Портленда. Оригиналь-

ное постановление принятое городским советом содержит

очень интересную формулировку задачи. Задача #3 из 4

гласила:

«Задача PJTTF (Портлендская Группа по Борьбе с Терро-

ризмом) состоит в том, чтобы распознавать и подвергать

преследованию лица и группы, ответственные за движе-

ния Правого и Левого крыла, а также движений против

абортов и Фронт Освобождения Животных/Фронт Осво-

бождения Земли».

Общественный протест против этой миссии вынудил со-

вет переформулировать положения, но суть осталась та же.

Правительство начинает осознавать, что ELF составляет

серьезную угрозу коммерции, поэтому действует соответ-

ствующим образом.

Кроме того, законы «Об экотерроризме» юридически

утверждены в некоторых штатах, в том числе в Орегоне и

Вашингтоне. Эти законы значительно смягчают условия

для вынесения приговора за преступления, связанные с

коммерцией.

С каждым шагом, который власти предпринимают про-

тив несгибаемой и выдающейся деятельности ELF, они

доказывают, что их приоритетом является защита ком-
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стижения определенных целей, и профессии, угрожающие

жизни должны быть упразднены.

Какие методы используют

правоохранительные органы, чтобы

остановить деятельность ELF?

В период с 1997 по 2000 год в Северной Америке не было

ни одного случая ареста или обвинения в преступлениях,

связанных с ELF. Затем, 25 января 2001 года был произве-

ден 1-ый арест участника ELF в Северной Америке. С того

времени было всего несколько подобных случаев. Судя по

всему, благодаря структуре анонимных ячеек ELF очень

успешно уклонялся от правоохранительных органов.

Органы порядка, федерального и локального уровня бы-

ли крайне недовольны. В результате этого недовольства,

официальных лиц по всей стране преследовали, вынуж-

дали предстать перед судом; их дома и офисы подверга-

лись обыску, а имущество – изъятию, и это лишь часть по-

следствий. С 1997 года министерство юстиции США было

особенно сосредоточено на Североамериканском пресс-

офисе ELF и глупо полагало, что через офис можно напря-

мую соединиться с представителями ELF. Это не так.

После долгих лет преследования, притеснения, двух

крупных рейдов и конфискации собственности, а также

многочисленных повесток в суд присяжных,министерство

продолжает давить на пресс-офис с целью его ликвидации.

Похоже, им не особенно везет.

Следующим шагом, предпринятым защитниками госу-

дарства и коммерции было убедить Федеральное Бюро

Расследований приравнять ELF к местной террористиче-

ской группировке. Вообще, ФБР считает ELF главной ло-
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Как структурирована организация?

ELF разделен на автономные ячейки,которые действуют

анонимно и независимо друг от друга. Группировка не

имеет никакой иерархии или любого рода руководства.

Вместо этого организация действует по идеологии. Если

индивид верит в эту идеологию и следует определенным

установкам,то он может принять участие в акциях, а также

стать частью ELF.

Такая структура была особенно эффективна в обеспе-

чении продолжения деятельности организации с мини-

мальным количеством арестов. Полиция, в особенности

в Северной Америке, обучена распознавать организации,

имеющие лидера, иерархию и штаб-квартиру. Ничего по-

добного ELF не имеет. Благодаря автономности и аноним-

ности подразделений ELF, проникновение в одну из сек-

ций ни в коей мере не означает остановку всего движения.

Даже если отдельный индивид или целый блок захвачен

властями, остальные индивиды и сектора организации

вольны продолжать свою деятельность, так как они дей-

ствуют независимо и анонимно.

Структура подразделений – это своего рода партизан-

ская тактика, успешно практикуемая на протяжении мно-

гих лет во всем мире. Она может быть успешна в случае

надлежащего использования против более мощной воен-

ной силы.

Сколько участников состоит в ELF?

Почти невозможно определить точное количество чле-

нов ELF по всему миру или даже в каждой стране по от-

дельности. С 1997 года в США число акций ELF, которые

проходили во все большем количестве различных геогра-
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фических регионов, неуклонно возрастало. Следователь-

но, можно с уверенностью предполагать, что группировка

продолжает увеличиваться в размерах.

Все больше и больше людей по всему миру осознает ужас-

ное состояние окружающей среды и непомерную, посто-

янную эксплуатацию человека и жизни, вызванную жела-

нием отдельных ненасытных личностей пополнить свои

банковские счета. К тому же, люди начинают испытывать

глубокое разочарование в отношении устаревших право-

вых методов государства в пользу социальных изменений,

потому что они неэффективны сами по себе.

Люди, которые серьезно относятся к прекращению уни-

чтожения и эксплуатации жизни на планете, непременно

должны серьезно относиться и к осознанию необходимо-

сти кампании реального прямого действия и своего непо-

средственного участия в ней.

Одна ячейка ELF может состоять всего лишь из несколь-

ких человек, способных нанести чрезвычайный матери-

альный ущерб одной акцией. Чтобы стать частью ELF, не

обязательно быть обученным экспертом. Есть лица, ко-

торые беспокоятся о жизни на планете так сильно, что

готовы принять меры для ее защиты. Защита окружающей

среды – это средство самозащиты, и акции ELF являют-

ся естественной реакцией на реальные угрозы жизни на

Земле.

ELF – это главным образом организация

по защите экологии?

Организация является экологической, а также группой

людей, осознающих истинную причину уничтожения жиз-

ни. Поэтому недостаточно работать только над отдельны-

ми, частными экологическими проблемами. Кроме того,

8

Настоящее насилие и угроза исходят от деятельности

по вырубке леса и разрушающей экосистемы, от потре-

бительского и индустриального общества, небрежно за-

грязняющего воздух, от воды, отравленной настолько, что

она непригодна для питья, от людей, потребляющих ком-

мерчески выращенные неорганические продукты питания

и т. д. Зачастую клеймя ELF насильственной организацией,

мейнстримовое общество, правительственный и крупный

бизнес пытаются укрыть от людей настоящую реальную

жестокость, совершаемую ежедневно – жестокость по от-

ношению к жизни.

Занимается ли ELF работниками,

оставшимися без работы в результате

акций?

ELF поддерживает права человека на обеспечение пи-

щей, охраной здоровья, жильем и простыми жизненными

потребностями. Тем не менее, нет оправдания людям, чья

деятельность напрямую связана с угрозой жизни на пла-

нете.

Индивид, будь то сотрудник, владелец или лицо в самом

низу служебной лестницы, получающий прибыль, уничто-

жая естественную окружающую среду и оказывая пособни-

чество в накоплении богатства, которое в конечном счете

окажется в руках меньшинства, как минимум заслуживает

потерять работу.

Человек не может слепо браться за любую деятельность,

независимо отзаработной платы предварительно не узнав,

кому и чему эта работа может идти во вред. Необходимо

пересмотреть оправданность принесенных жертв ради до-
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которые осуществляет ELF, я/мы понимаю/понимаем их

мотивы, так как проблема жизненной угрозы на планете

очень реальна и серьезна». Такое заявление не показыва-

ет, что в движении есть серьезный раскол, а создает образ

разностороннего движения, обладающего силой и много-

образием.

Что, если кто-то пострадает от акции

ELF? Происходило ли подобное?

Согласно руководящим принципам ELF, каждый член

группировки обязан принимать все необходимые меры

предосторожности, во избежание нанесения физического

вреда людям. За всю международную историю, в акци-

ях не пострадал ни один человек, и не случайно. Огонь

действительно является опасным оружием, но при надле-

жащем обращении он может нанести чрезвычайный урон

собственности, имеющей связь с убийствами.

Любая, схожая с ELF акция, повлекшая за собой челове-

ческие жертвы, не относится к ELF. Ее могли осуществить

из политических или социальных соображений, или даже

по аналогичным с ELF причинам, но так как в результате

действий пострадали люди, она не может рассматриваться

в качестве акции ELF.

Нужно помнить, что ELF имеет своей целью защищать

жизнь на планете. Применение экономического саботажа

является весьма осознанной стратегией, нацеленной на

реальную угрозу жизни – погоня за властью и деньгами.

ELF не заинтересован в законных правовых стратегиях

или тактиках, которые физически вредят людям и всей

жизни в целом, в связи с убеждением, что экономический

саботаж является самым лучшим и прямым средством

искоренения корыстных побуждений.
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необходимо нацеливаться на капиталистическое государ-

ство и на признаки его пропаганды. Наиболее разумное

определение для ELF — организация, стремящаяся к защи-

те всей жизни на планете.

Какова идеология ELF?

Идеология – это то, что находится в самом сердце

Фронта. Как уже упоминалось, в группировке нет никакой

иерархии и власти. Вместо этого она руководствуется

идеологией. Это основной принцип ее существования,

цели и долгосрочности. Так же это такое?

ELF осознает, что уничтожение жизни – это не простое

случайное событие, а преднамеренный акт насилия, со-

вершаемый организациями, заинтересованными лишь в

извлечении максимальной выгоды любой ценой. Осозна-

вая это, ELF заявляет, что единственно разумным является

препятствие уничтожению Земли и всей жизни на ней

из корыстных побуждений. Любой, кто стремится внести

реальные положительные социальные и политические из-

менения должен поразмышлять над опытом прошлого на

протяжении истории, чтобы сделать выводы о том, что

было эффективным, а что – нет, и что может быть пред-

принято в нынешней ситуации. Нежелание задуматься

над этим есть нежелание взять на себя жизненное обяза-

тельство совершать правосудие и защищать жизнь на этой

планете.

ELF признает, что популярные экологические движения

потерпели неудачу в попытках обеспечить защиту жиз-

ни на планете от уничтожения. Методы внесения соци-

альных изменений, применяемые государством, крайне

редко приводят к желаемому результату. Это связано с

очевидным фактом: правовые средства протеста только
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лишь укрепляют ту систему, которая и является корнем

проблемы. Государственная система не допустит никаких

изменений, пока правительство, крупный бизнес, и, нако-

нец, мейнстримовое потребительское общество не осозна-

ет, что эти изменения действительно необходимы. Тем не

менее, именно правительство, крупный бизнес, и потре-

бительское общество, жаждущие прибыли, несут прямую

ответственность за уничтожение жизни на планете. Ес-

ли эти организации многократно демонстрировали свое

предпочтение денежной прибыли перед жизнью, то совер-

шенно бессмысленно продолжать любезно просить их о

преобразованиях. Вопросы должны быть переданы в ру-

ки людей, которые должны выйти как можно дальше за

пределы ныне существующего социального закона, чтобы

обеспечить соблюдение закона природы.

Одно из положений закона природы гласит о нашей за-

висимости от окружающей среды, главным образом от

воздуха, чистой воды и здоровой почвы. Чистый воздух,

чтобы дышать, чистая вода, чтобы пить и здоровая почва,

чтобы выращивать пищу.

Главным образом, с наступлением индустриальной ре-

волюции, прозападный образ жизни демонстрировал пол-

нейшее противоречие этому закону. Есть большая разница

в том, чтобы обеспечивать пищей себя, свою семью и свое

закрытое, объединенное сообщество, и чтобы совершать

действия, направленные на накопление богатств и на до-

стижение власти и господства, зачастую за счет других. Да,

каждый вправе иметь такие простые жизненные потреб-

ности, как уютное жилье (без вреда окружающей среде),

здоровую пищу (продукты, выращенные без химических

удобрений и в определенном месте, с применением устой-

чивых методов пермакультуры и без вмешательства ген-

ной инженерии), качественное здравоохранение и т. д. Но

нет оправдания желанию иметь больше, чем имеешь для
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чении прибыли отдельными лицами или организациями,

а в достижении конкретных результатов.

К тому же, имеется не так много значительных разли-

чий в способах внесения изменений. Есть четкая граница

между акциями, которые люди проводят для собственно-

го комфорта и теми, которые действительно оказывают

влияние на угнетателей.

Акции, осуществляемые только для личного комфорта,

чаще всего безопаснее и представляют относительно ма-

лую угрозу для организаций, деятельность которых нужно

изменить. Такая тенденция, особенно в движениях по за-

щите природы,наблюдается при наличии веры в правовые

методы, которые не только доказали свою бесполезность,

но и могут привести к еще большим проблемам. Это дви-

жение обязывает нас выйти из зоны комфорта и понять,

что нужно делать.

Прозападный человек, поддерживающий более ради-

кальное прямое действие (например, Сапатистская армия

освобождения) за рубежом и за пределами прозападных

стран, и одновременно осуждающий акции прямого дей-

ствия внутри страны, проявляет одну из самых больных

форм лицемерия, если не форму расизма и империализма.

Никто в здравом уме не будет утверждать, что популяр-

ное экологическое движение добилось результатов,приме-

няя одобренные государством методы. Совершенно оче-

видно, что нужно нечто большее. Индивид или органи-

зация не получит никакого оправдания, утверждая свою

причастность к экологическому движению, и в то же самое

время выступая перед общественностью против акций

ELF.

Если отдельный индивид или организация не согласны

принять тактику, они просто могут выступить публично

с таким заявлением, как: «Хотя я/наша организация не

принимаю/не принимает участия в акциях наподобие тех,
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Отвергаются ли акции ELF другими

группами или лицами внутри

экологического движения?

Члены ELF никогда не утверждали,что ихтактика являет-

ся единственным способом в достижении нужных резуль-

татов.Конечно,имеется необходимость в государственном

образовании. ELF позиционирует себя, как часть мирового

движения, которая применяет разные методы в борьбе

против уничтожения жизни. Акции ELF сами по себе, не

притесняют другие движения. Проблема возникает тогда,

когда другие официальные организации, утверждающие,

что преследуют те же цели, выступают против акций ELF.

Вне зависимости от мотивов этих групп, они умышленно

или неумышленно создали раскол в движении.

Раскол в социальном или политическом движении, как

правило, провоцирует появление слабых точек, которые

могут быть использованы против группировки властями

или предприятиями, заинтересованными в спаде движе-

ния.

Массовые и мейнстримовые организации публично вы-

ступали против акций ELF по двум причинам: финансо-

вые побуждения (а они зависят от пожертвований обще-

ственности, правительственных или неправительствен-

ных благотворительных организаций), и твердая вера или

особенное доверие правительственным органам своего

региона. В любом случае, такое поведение свидетельству-

ет о неправильном понимании и/или нежелании осознать

всю серьезность угрозы жизни на планете и взять на себя

твердые обязательства, чтобы действительно остановить

уничтожение жизни. Мы все должны помнить, что мотивы

движения по защите природы должны крыться не в извле-
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счастливой и свободной жизни, поощряя свою жадность

и эгоизм. Накопительство, жадность и денежные богат-

ства идут в ущерб всему – будь то люди, животные или

окружающая среда.

Идеология ELF рассматривает многочисленные социаль-

ные и политические проблемы лишь как признаки более

глобальных проблем. Поэтому, работать над отдельными

вопросами справедливости все равно, что пытаться чай-

ной ложкой освободить тонущее судно от воды (если Вы

действительно не хотите дать кораблю утонуть, то лучше

найти в нем дыру и заткнуть ее!). Единственный способ

предотвратить проблему – распознать основную причину

и немедленно ликвидировать ее.

Идеология ELF утверждает, что социальная и политиче-

ская идеология эксплуатации во всех западных странах,

которая порождает несправедливость и, наконец, уничто-

жение — капитализм и мышление, позволяющее ему су-

ществовать. Капитализм и то, что в течение многих лет

мы называем «Американской Мечтой», всегда олицетворя-

ли некую форму экономической перспективы и свободы.

Идея заключается в том, что неважно, кем Вы являетесь,

важно то, что если Вы всю жизнь упорно трудились, то мо-

жете иметь идеального мужа (жену), 2-3 детей, новенький

BMW, дом на Гавайях, пентхаус в Нью-Йорке и море денег.

Но миллионы людей, стремящиеся к идеалу Американ-

ской Мечты, не знают ничего о том, что эта Мечта имеет,

всегда имела, и будет иметь свою цену. Выгода извлекает-

ся ценой рабства, сброса токсичных отходов в водостоки,

убийства людей, стоящих за справедливость, уничтожения

культур, разрушения окружающей среды и эксплуатации

и притеснения всех тех, кто становится препятствием на

пути к обретению богатства. Искатели власти и богатства

не знают и того, что все материальные блага, символи-

зирующие Американскую Мечту, не принесут им счастья.
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Погоня за денежными богатствами принесла миллионам

людей лишь депрессии и недуги, стала причиной суици-

дов и убийств, упадка общества и семейных отношений,

что в некоторых случаях приводило к таким зверствам,

как стрельба в школах. Быть по-настоящему богатым и

счастливым означает иметь крепкое здоровье, устойчи-

вое общество, знать историю своего народа и найти свое

место в мире, быть реалистом, осознавать, что живешь и

проживать свою жизнь,не причиняя вреда другим формам

жизни и окружающему миру.

Современное представление об Америке и прозападных

странах укладывается в несколько понятий, это — яблоч-

ный пирог, бейсбол и прибыль. Извлечение прибыли из

всего,чтотолько возможно.Звучит нелепо? Тогда спросите

у бесчисленного множества тропических лесов и нетрону-

тых природныхтерриторий,кто уничтожил их? Спросите у

Солнца, почему проникновение его лучей гораздо меньше

затруднено в связи с образованием озоновых дыр? Откуда

появились эти дыры? Спросите у жителей Бербанка, Кали-

форния, как им на вкус вода с примесями хрома? Почему

и как он там оказался? Спросите у родных тех людей, ко-

торые выступили против корпорации «Shell» и «Shevron»,

за что они были убиты? Спросите у индейских племен,

кто убил их семьи и практически уничтожил их культуры?

Спросите у потомков черных рабов, почему рабство было

законным много лет назад? Спросите у Иракских жителей,

почему правительство США продолжаетбомбить их страну,

убивая невинных людей? Спросите у руководителей кор-

порации «General Motors», «Ford» и прочих, почему велась

война в Персидском заливе? Спросите у руководителей

«General Electric», кто получил огромную прибыль почти

от всех войн в мире? Это неоспоримое преступление. Это

полная несправедливость. Это должно быть остановлено

любыми путями. ELF осознает, что корысть, исходящая из
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вить уничтожение жизни. Любыми средствами. Члены ELF

придерживаются мнения, что уничтожение природных

богатств вызвано погоней за прибылью, и, следователь-

но, единственный способ прекратить это – искоренить

корыстные побуждения к убийству. Если неправомерная

организация сильно пострадает в финансовом плане, ее

учредители осознают факт, что в их интересах прекратить

свою бесправную деятельность.

В связи с особенностями судебной системы, в частности

в США, нет практически никаких шансов на справедливый

суд. Если участник ELF пойман и обвинен, единственный

шанс, который у него есть – впустую потратить время в

тюрьме, так как постоянно появляются все новые и новые

законы, поддерживаемые крупным бизнесом и правитель-

ством в защиту коммерции.

Решение не признавать ответственность за каждую ак-

цию публично является исключительно стратегическим.

Ведь очень интересно: почему никто не желает быть пой-

манным и заключенным, вместо того, чтобы пребывать

на свободе и продолжать разрушения и убийства? Чтобы

публично признать ответственность за акцию ELF, чело-

век должен иметь крепкую веру в законодательство. ELF

понимает, что причина многочисленных смертей кроется

именно в законодательной структуре и в западном доми-

нировании. Ей никогда нельзя доверять и она должна быть

в конечном итоге упразднена.
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щих публично признавать ответственность за акции. Это

абсолютная чепуха. ELF являет собой организацию сме-

лых и отважных людей, рискующих своей свободой во имя

защиты всего живого на земле. Члены ELF приняли созна-

тельное решение уйти в подполье и сохранить свой статус,

чтобы создать высокий уровень эффективности. Весь за-

мысел заключается не в том, чтобы прозябать в тюрьме, а

в том, чтобы быть на свободе каждый день своей жизни,

продолжая совершать героические поступки.

Одна из небезызвестных теорий ненасилия гласит о том,

что необходимо позволить противнику узреть все зло сво-

их деяний и добровольно изменить позицию. Согласно

этой доктрине, так можно обеспечить долгосрочные пе-

ремены. Это убеждение ставит выше всего веру в челове-

ческую совесть и является в корне ошибочным. Неужели

совестливый человек способен участвовать в деятельно-

сти, которая угрожает разным формам жизни и истребляет

их. Подобные действия нельзя назвать проявлениями со-

вести, и, следовательно, все попытки воззвать к совести

тиранов бесплодны. Нам нужно нечто большее.

ELF дает себе отчет о недостатке конвенциональной тео-

рии ненасилия; он заключается в том, что невозможно

привносить политические и социальные изменения, не

выходя за границы авторитарного социального закона.

Законы являются отражением морали и норм преоблада-

ющей части мейнстримового общества.

К сожалению, вследствие массовой манипуляции созна-

нием и производства предметов желаний, мейнстримовое

общество (особенно в США) проживает жизнь чрезмерного

потребления и безжалостно атакует природные богатства,

необходимые для выживания – чистый воздух, воду и поч-

ву.

В настоящее время люди стоят перед необходимостью

переступить общепринятый закон и напрямую остано-
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недр капиталистического общества и подпитываемая им,

истребляет всю жизнь на Земле. На данный момент есть

лишь один способ прекратить непрерывное уничтожение

всего живого – избавиться от корыстных побуждений к

убийству.

Применяя реальное прямое действие в форме экономи-

ческого саботажа,Фронт Освобождения Земли нацеливает-

ся на то, о чем так пекутся все алчные организации – на их

кошельки. Причиняя как можно больше экономического

урона, ELF имеет возможность дать определенной органи-

зации осознать факт, что в ее экономических интересах

прекратить губить жизни ради прибыли.

Капитализм – это идеология, а не физический объект,

поэтому его нелегко опознать в качестве мишени. Но удач-

ной мишенью могут послужить признаки и символы ка-

питализма, способствующие огромному влиянию капита-

листического государства на устройство жизни.

К таким признакам и символам можно отнести отдель-

ных личностей или предприятия, государственные и него-

судраственные учреждения, оказывающие прямое содей-

ствие уничтожению всего живого или распространению

деструктивной пропаганды Американской Мечты. Этот

список бесконечен, но может включать в себя такие симво-

лы, как мемориал Рашмор, Статуя Свободы, Дисней, Уолл

Стрит и т. д.

Какой бы ни была цель, идеология ELF ставит на пер-

вое место достижение результата и эффективности. ELF

поддерживает идею избрания самой эффективной цели и

применения стратегий и тактик для нанесения максималь-

ного экономического урона. Кроме того, подобная идея

выдвинута для того, чтобы создать конкретное движение,

которое будет продолжать стремиться к успеху, предотвра-

щая уничтожение жизни. ELF необходимо осуществлять

все больше и больше акций, чтобы этот успех обеспечить.
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Сферы деятельности ELF постоянно расширяются и бу-

дут увеличиваться в будущем, для того, чтобы пресекать

любую угрозу жизни, вызванную жадными материальны-

ми запросами. В цели ELF входят такие проблемы как:

вырубка леса (для строительства дорог, для роскошной

жизни, и/или для зон отдыха, для прибыли от продажи и

использования деревьев и т. д.), урбанизация, разрушение

экосистем и естественной среды обитания, использование

корпорациями рабского труда и др.

Какие акции были проведены ELF на

территории Северной Америки?

Самая значительная акция ELF на сегодняшний день

была проведена 8 октября 1998 года – это были поджо-

ги курорта «Vail». Известный как самый первый лыжный

курорт в мире, «Vail» выдвинул предложение расширить

свою площадь на 885 акров на территории единственного

места обитания канадской рыси в США. Несмотря на оче-

видное сопротивление подавляющего большинства мест-

ных объединений и на 10-летнюю законную борьбу мест-

ных экологов, «Vail» продолжал продвигать свои планы по

расширению территории. По приблизительным подсче-

там, акция нанесла ущерб «Vail», составлящий 12-26 млн.

долларов и снова привлекла внимание общественности к

вмешательству в дикую среду.

Посланное ответственным за данную акцию ELF коммю-

нике выглядело следующим образом:

«Чтобы защитить рысей, 18 октября, ночью, в воскресе-

нье было сожжено 5 зданий и 4 горнолыжных подъемника.

«Vail» уже является самым крупномасштабным горнолыж-

ным проектом в Северной Америке и претендует на еще

большую экспансию. 12 миль дорог и 885 акров вырубки
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когда Эммелин Панкхерст, основатель движения суфра-

жисток, взорвала бомбу на вилле канцлера казначейства

Дэвида Ллойд Джорджа в графстве Суррей. Панкхерст при-

знала свою причастность к событию и назвала это «парти-

занской войной».

В США многим известно о Бостонском чаепитии, кото-

рое было организовано мужчинами, находившимися на

борту кораблей в Бостонской гавани, и сбросивших груз

чая в воду. Это событие редко относят к экономическому

саботированию, но оно, тем не менее, является его ярким

проявлением.

Во время протестов США против Вьетнамской войны,

экономический саботаж в очередной раз доказал свою

эффективность в оказании давления на американское пра-

вительство.

В конечном итоге, отчасти благодаря протестам, но во

многом от осознания правительством своего поражения,

начался постепенный вывод войск с территории Вьетнама.

Приведенные примеры демонстрируют лишь меньшую

часть случаев эффективности экономического саботажа

в истории. Эта тактика имеет богатую и изобилующую

событиями историю по всему миру и оправдывает себя

лишь с логической точки зрения. Разве не должны быть

устранены элементы или части собственности, которые

представляют собой угрозу жизни ради прибыли?

Почему члены ELF не выступят с

публичным признанием

ответственности за свои акции?

Зачастую при затрагивании этого вопроса возникает

некое упоминание о трусливости членов ELF, нежелаю-
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Более воинственная сторона движения представляла го-

раздо большую угрозу для правительства, лишь по той

причине, что англичане не знали чего ожидать и что про-

изойдет, если путь к освобождению будет проложен иным

способом. В действительности, сам Ганди был освобожден

из тюрьмы по официальному приказу английского пра-

вительства, согласно которому он должен был успокоить

военный фронт движения. И тактика ненасильственного

сопротивления Ганди и его последователей, и угроза со

стороны жесткой тактики военного фронта в итоге при-

несли независимость Индии.

Большинство систем образования также не включают в

программу движения луддитов. Возможно одна из самых

первых групп по борьбе с промышленной революцией и

ее последствиями, именовала себя луддитами.

В 1811-1816 гг. луддиты нанесли чрезвычайный эконо-

мический урон ткацкой промышленности Англии. Недо-

вольные угрозой жизни и культуре, созданной новыми

машинами промышленной революции, луддиты оказа-

ли противодействие, применяя методы, схожие с теми,

что предпринимает ELF сегодня. Благодаря деятельности

и угрозе луддитов некоторые фабрики были вынуждены

закрыться, а некоторые согласились прекратить работу

промышленных машин.

В аболюционистском движении в США наблюдалось

множество случаев, когда рабы уничтожали собственность

своих владельцев и всячески пытались прекратить поток

торговли в рабовладельческой системе. Восстания рабов

были редким событием, однако лишь одной серьезной

угрозы было бы достаточно для того, чтобы вынудить

рабовладельцев прекратить свою деятельность.

Движение суфражисток, в частности в Англии, применя-

ло саботаж в дополнение к другим методам, чтобы добить-

ся прав женщин. В феврале 1913 года произошел случай,
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лесов уничтожит лучшую и единственную среду обитания

рысей в штатах. Извлечение прибыли из дикой природы

Колорадо недопустимо. Эта акция – только предупрежде-

ние. Мы вернемся, если эта жадная корпорация будет про-

должать вторгаться в нетронутые регионы. Для безопасно-

сти и удобства, мы настоятельно советуем горнолыжникам

выбирать другие базы до тех пор, пока «Vail» не откажется

от своих не имеющих оправдания намерений расширить

пределы». – Фронт Освобождения Земли.

27 декабря 1998 года ELF сжег дотла штаб-квартиру

корпорации «Лесная промышленность США» в Мэдфорде,

штат Орегон. Эта цель была штаб-квартирой для 4 заводов

(фанерная фабрика и комбинат в Уайт Сити и Гранд-

Пассе (шт. Орегон), лесопильные заводы во Флориде и

в Колорадо). Акции нанесли «Лесной промышленности

США» ущерб, оцениваемый в 500-800 тыс. долларов. В

коммюнике, посланном Фронтом Освобождения Земли,

говорилось: «Отметить выходные мы решили у костра.

К несчастью для „Лесной промышленности США“, им

оказался их центральный офис… В туманную ночь после

Рождества, когда все уже переваривали съеденные ими

индейки и пироги, эльфы Санты сбросили 5-галлоновые

ведра с дизелем/неэталированной смесью и фитиль от

зажженной сигареты, чего оказалось более чем достаточно

для того, чтобы начать вечеринку.

Это было сделано в отместку за дикие леса и всех живот-

ных, погибших для того, чтобы пополнить кошельки таких

жадных ублюдков, как Джерри Брэмвелл, президент орга-

низации USFI… это предупреждение и для всех остальных

ответственных лиц. Мы не дремлем и мы не сдадимся».

Почти год спустя, 25 декабря 1999 года, Фронт Освобож-

дения Земли нацелился на местную штаб-квартиру ком-

пании «Boise Cascade» в Монмауте, штат Орегон. Здание

площадью 8000 кв. футов было сожжено дотла с ущербом
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в размере 1 млн. долларов. Несколько дней спустя, ELF

отправил следующее коммюнике: «„Boise Cascade“ вели

себя очень плохо. Уничтожив все леса на тихоокеанском

побережье, они теперь сосредотачивают внимание на дев-

ственных лесах Чили. Ранним рождественским утром, эль-

фы положили уголек в чулок организации „Boise Cascade“.

4 ведра бензина и взрывчатое устройство стерли с лица

Земли штаб-квартиру в Монмауте, Орегон.

Пусть это станет уроком для всех ненасытных трансна-

циональных корпораций. Эльфы не дремлют». – Фронт

Освобождения Земли.

Недавно «Boise Cascade» объединились с чилийской ком-

панией «Maderas Condor», чтобы возобновить практику

вырубки леса в районе Пуэрто-Монт в Чили – одном из

немногочисленных регионов, не подвергнутых массивной

вырубке.

Всего 6 дней спустя в новом 1999 году ELF впервые за-

нялся вопросом генной инженерии. Кэтрин Ивз работала в

университете Мичиган над исследованием, которое, по ее

утверждению, могло бы с помощью биотехнологий накор-

мить голодающих людей во всем мире. Один из ее проек-

тов был частично спонсирован компанией «Монсанто» и

Агентством США по международному развитию, предпри-

нявшими попытку вынудить фермеров из менее ориенти-

рованных на Запад стран передать практику устойчивого

развития сельского хозяйства в руки биотехнологий, в осо-

бенности «Монсанто», воплотившей в жизнь генетически

модифицированные зерновые культуры. Так как эти куль-

туры не воспроизводятся в следующем поколении, ферме-

ры вынуждены ежегодно приобретать их у «Монсанто».

Идея о том, что еды недостаточно для того, чтобы про-

кормить все население мира – чистый вымысел, исполь-

зуемый биотехнологической промышленностью, чтобы

продолжать генные манипуляции. Пресс-бюро Монсанто и
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чрезвычайная глупость и серьезная ошибка. Государство

является ключевой частью проблемы.

Существует также определенная логичность и рассуди-

тельность в том, что несколько людей могут за одну ночь

добиться того, к чему многие безуспешно стремились го-

дами, затрачивая миллионы долларов.

Является ли тактика ELF, такая как

экономический саботаж, новой для

социальных движений?

Нет, фактически, очень немногие крупные и успешные

социальные движения были в состоянии продвигаться,

используя тактику, одобренную государством. В прозапад-

ном обществе вполне принято пропагандировать в учеб-

ных заведениях миф о том, что санкционированные мето-

ды — единственный способ, которым когда-либо достига-

лись социальные изменения…

Одним из весьма распространенных примеров, обычно

приводимых сторонниками абсолютизма в пользу нена-

сильственной тактики, одобренной властью, является Ин-

дийское Освободительное Движение в период британско-

го господства.

Традиционно люди, особенно в привилегированном

прозападном обществе привыкли думать, что политика

ненасилия Ганди была единственным оружием в борьбе

за независимость Индии. Тем не менее, в дополнение

к деятельности Ганди существовала мощная военная

группировка, которая сыграла такую же важную роль в

освободительном движении, как и сам Ганди. Английское

правительство поняло суть его тактики и наперед знало

его действия.
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пораций, которые ежедневно эксплуатируют, мучают и

убивают людей по всему миру.

Почему участники ELF не используют

более традиционные методы защиты

природы?

Мейнстримовое общество впитало в себя невероятную

по объему лживую пропаганду в отношении традицион-

ных методов борьбы, законных и одобренных правитель-

ством. Но, на самом деле, традиционность тактики опре-

деляется незаконным прямым действием, таким как эко-

номический саботаж, потому что именно такой способ до-

казал свою эффективность в многочисленных социальных

и политических движениях на протяжении истории.

ELF не использует более традиционную тактику по про-

стой причине – она не приносит нужных результатов. По-

пулярное современное мейнстримовое движение, осно-

ванное в 60-е, потерпело неудачу в попытках обеспечить

защиту земли от разрушений. Этот факт не подвергается

оспариванию. Качество воздуха, воды и почвы продолжает

ухудшаться, и в результате этого, все больше существ стра-

дают и погибают. Сколько еще мы должны ждать, чтобы

прекратить истребление всего живого?

Вера в законные социальные изменения является при-

знаком доверия государственной системе. Когда речь идет

о защите жизни, ELF определенно не имеет доверия к пра-

вовой системе. Государство неоднократно демонстрирова-

ло заботу о торговле и коммерции, пренебрегая людьми и

природной средой. Верить в такое государство, даже при

условии соответствия идеям справедливости и жизни –
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другие фирмы в биотехнологической индустрии далеки от

правдивости, создавая видимость альтруизма, как будто

они помогают людям, поскольку называют их «развиваю-

щимися странами» и желают улучшить их жизнь.

Это не что иное, как еще одна форма американского

империализма, целью которого является подчинение и

истребление не ориентированных на запад стран и из-

влечение из этого прибыли. Неужели это лишь простое

совпадение, что «Монсанто», Агентство по Международно-

му развитию и Кэтрин Ивз не продвигают органическую

пермакультуру в неориентированных на Запад странах?

Или совпадение, что вместо этого они насаждают стрем-

ление к использованию генетически модифицированных

зерен, продажа которых выгодна для «Монсанто»?

В ответ на эту программу и на действия Кэтрин Ивз, ELF

поджег ее офис в государственном университете Мичи-

ган, нанеся ущерб в размере 400-900 тыс. долларов. Сама

Ивз признала, что пожар уничтожил годы ее работы. ELF

прислал коммюнике:

«ELF принимает на себя ответственность за атаку офи-

сов Кэтрин Ивз, Агрокультурный Холл государственного

университета Мичиган, 31 декабря 1999 года. Офисы бы-

ли политы бензином и подожжены. Акция проведена в

ответ на действия в Азии, Латинской Америке и Африке,

направленные на переход от натуральных растений к ге-

нетически модифицированным овощам и фруктам.

„Монсанто“ и Агентство по международному развитию

спонсировали исследования и продвижение программы,

разрабатываемой в ГУМ (Государственные Университет

Мичиган). По данным местных газет, пожар нанес ущерб

в размере 400 тыс. долларов. Уничтожить „Монсанто“! Да

здравствует ELF! До скорых встреч!».

Всего через месяц, 23 января 2000 года ELF поджег рос-

кошные апартаменты в Блумингтоне (шт. Индиана), нахо-
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дящиеся в процессе строительства. Дом, который должен

был стоить от 7500000 до 1,5 млн. долларов по заверше-

нии стройки, угрожал водоразделу озера Монро, который

обеспечивает район Блумонгтона чистой питьевой водой.

Ущерб от пожара составил приблизительно 200 тыс. дол-

ларов, и это был первый случай осуществления действий

против урбанизации.

«Привет из Блумингтона, штат Индиана:

Фронт Освобождения Земли хотел бы взять на себя от-

ветственность за поздний ночной визит в корпорацию

„Sterling Woods“ 23 января. Во время нашего визита, мы со-

жгли строящийся дом. Он был полностью разрушен. Стены

обвалились к тому времени,как прибыла пожарная служба.

Ущерб нанесен в размере 200 тыс. долларов. Построенный

дом должен был стоить 700 тысяч. „Нет урбанизации, ELF“

— надпись, оставленная на логотипе корпорации. Дом стал

целевым объектом, так как предприятие по застройке рас-

положено в водоразделе озера Монро. Это главный источ-

ник питьевой воды для города Блумингтон и близлежа-

щих районов в штате Индиана. Регион итак подвергается

опасности самим существованием предприятия и постро-

ением дорог, а богачи снова разрушают то немногое, что

было нами нетронуто на территории природных регионов

и коллективных хозяйств (питьевую воду).

Будем надеяться, они уловят послание и поймут, что мы

не намерены мириться с этим».

В дополнение к вышеперечисленным акциям, ELF при-

знал свою причастность к шипованию деревьев в Юджине,

Орегон и Блумингтоне, Индиана. Они подожгли и нанес-

ли значительный урон нескольким домам в Лонг Айленде

(Нью-Йорк) и сожгли здание компании «Superior Lumber» в

Глендейле, Орегон. Кроме этого, ELF продолжал осуществ-

лять действия против генной инженерии, выбрав в каче-

стве цели компанию «Delta and Pine Land Researh Cotton
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кованные убеждения. Целью всего этого является коммер-

ция.

В результате навешивания ярлыков на акции или иные

новостные события, общество вынуждено принимать со-

зданные журналистами представления, положительные

или отрицательные. Только представьте, что происходит в

Вашей голове, когда вы слышите слово «террорист». Обыч-

но ход мыслей каким-то образом связан с расистскими

убеждениями и стереотипами об арабах, о воздушных на-

падениях, насилии, и о том, что террористы должны быть

пойманы или ликвидированы в целях общественной без-

опасности.

Поэтому, когда федеральное правительство и популяр-

ные издания незамедлительно относят ELF к экотерро-

ризму, это лишь порождает формирование негативного

клише в сознании людей.

К сожалению, по мере распространения контроля над

сознанием посредством создания шаблонов, становится

все труднее открывать разум для самостоятельной оценки

информации и формирования непредвзятого мнения.

Федеральное правительство и правоохранительные ор-

ганы имеют четкую цель – заставить общество ассоции-

ровать ELF с экотрерроризмом. Можете ли Вы себе пред-

ставить, что бы произошло, если бы ELF не приписывали

негативных побуждений? Что, если бы люди узнали о на-

стоящей причине существования группировки, и на кого

нацелена ее деятельность? Тогда гораздо больше людей

поддержало бы ELF и приняло участие в акциях.

ELF – это не террористическая организация или любого

рода террористическая структура, а группировка, высту-

пающая в защиту всего живого на планете Земля. Мейн-

стримовые СМИ и федеральное правительство поступают

невероятно лицемерно, обвиняя ELF в терроризме и, в то

же самое время, игнорируя действия американских кор-
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Но, что вместо этого происходит в современном обще-

стве, основанном на объективности СМИ? Новости и мейн-

стримовые СМИ служат орудием контроля над мыслями

и действиями массового общества. Крупные новостные

агентства и федеральное правительство усвоили свой урок

во время Вьетнамской войны, когда кадры, передающие

реалии войны, транслировались в домах американцев. Об-

щество негативно отреагировало на жестокость, соверша-

емую США во Вьетнаме и дало отпор. Это произошло во

многом благодаря тому, что у людей было больше доступа

к подлинной информации, менее подверженной цензуре

и контролю со стороны социальной политики.

Сравнивая кадры, которые видела общественность во

время Вьетнамской войны и во время войны в Персидском

заливе в 90-е, можно найти существенную разницу.Амери-

канцы не видели ни многочисленных убийств невинных

людей, ни беспрерывных бомбардировок районов, населя-

емых простыми гражданами. Вместо этого, каналы NBC,

CBS, ABC, CNN транслировали подверженные жесткой цен-

зуре,отретушированные и компьютеризированные кадры,

похожие на видеоигры. Это было очевидной попыткой по-

высить или утвердить патриотизм среди американского

населения.

Обязанность новостных агентств – беспристрастно и

объективно освещать события,не прибегая к навязыванию

ложных понятий и убеждений. Если бы это действитель-

но происходило, разум человека оставался бы открытым

для восприятия и переработки информации, позволяя ему

самостоятельно приходить к заключению. Такая модель

находится в прямом противоречии с реалиями новостей

в современном мире, где люди считают, что принимают

независимые сознательные решения, хотя на самом деле

подвергаются промыванию мозгов и поглощают сфабри-
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Gin» (филиал «Монсанто») в Визалии, Калифорния, а также

университет Миннесоты в Сент-Поле.

Все чаще ELF осуществлял действия против магазинов

одежды «Nike» в Альбертвилле (штат Миннесота) и «Old

Navy» в Лонг Айленде и другие.

Идеология ELF утверждает, что любая организация (будь

то частная фирма, корпорация, государственное или него-

сударственное учреждение), которая продолжает разру-

шать естественную окружающую среду ради прибыли или

из жадных побуждений, рассматривается как следующий

объект внимания группы.

Как стать членом ELF?

У ELF нет фактического списка участников, как и собра-

ний, на которых можно стать вовлеченным в движение.

Помните,что ELF основан не натрадиционно построенной

структуре, а на идеологии.

Если вы верите в идеологию и следуете определенным

установкам, то можете принять участие в акциях и стать

членом ELF.

Основные установки ELF:

1. Нанести наиболее значимый материальный ущерб

жадной организации, которая разрушает окружаю-

щую среду и убивает ради прибыли,

2. Информировать общественность о зверствах, совер-

шаемых против окружающей среды и жизни,

3. Препятствовать причинению вреда жизни.

Как Вы можете видеть, установки ELF очень схожи с его

целями, но есть одного важное исключение.
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Третья установка гласит о том, что нужно принимать

меры в отношении причинения вреда жизни. ELF позицио-

нирует себя, как ненасильственную организацию, поэтому

ни один человек не пострадал в результате наших акций.

Это не случайное стечение обстоятельств, но в действи-

тельности следование правилам.

Личности, заинтересованные в участии в ELF должны

соблюдать вышеперечисленные требования, а также со-

здать свою автономную ячейку, состоящую из надежных

и честных людей.

Сам ELF и его ячейки анонимны не только друг для дру-

га, но и для всей общественности. Будьте инициативны!

Совершите то, что должны совершить!

Имеют ли успех акции ELF?

Следующим наиболее важным и логичным вопросом,

возможно, должен быть: имеют ли успех акции ELF? То,

что группа не смогла остановить какую-либо организа-

цию одной акцией, еще не означает, что эта акция была

неуспешна. ELF имеет как минимум 3 основные задачи:

4. Нанести наиболее значимый материальный ущерб

жадной организации, которая разрушает окружаю-

щую среду и убивает ради прибыли,

5. Информировать общественность о зверствах, совер-

шаемых против окружающей среды и жизни,

6. Препятствовать причинению вреда жизни.

Каждая акция проводилась в соответствии с хотя бы од-

ним из этих трех пунктов.
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Но разве целевые объекты ELF не

покрыты страховкой?

Распространенным аргументом против акций ELF все-

гда считалось то, что любой целевой объект имеет страхов-

ку, и поэтому организации несут незначительные потери

в случае материального ущерба. Большинство целевых

объектов ELF действительно застрахованы. Но было бы

наивно полагать, что страховые компании, теряя тысячи,

а то и миллионы долларов, не повышают плату за стра-

хование. В случае, если отдельная организация или целая

индустрия многократно страдала от акций ELF, то стра-

ховая компания либо откажется от сотрудничества, либо

повысит плату за страхование настолько, что при таких

условиях бизнес станет невыгодным.

Можно ли считать ELF

террористической или насильственной

организацией?

Федеральные власти и мейнстримовые СМИ, в частно-

сти в США, проделали колоссальную работу по распро-

странению ложного мифа об экотерроризме среди обще-

ственности. На все акции, проведенные ELF, пресса и пра-

воохранительные органы умышленно навешали ярлыки

экотерроризма.

Но что, если бы пресса и власти, вместо того, чтобы пред-

взято оценивать какую-либо акцию ELF и клеймить ее,

честно раскрыли бы всю ее суть и мотивы? Скорее всего,

общественность более яростно поддержала бы акции и не

спешила бы осуждать их.
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