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„Dass jeder Revolutionär 
sich unter jenen, von denen 
er glaubt am meisten 
auf sie zählen zu können, 
sich ein oder zwei andere 
Proletarier, sowie er einer 
ist, aussucht.  Und mögen 
alle in Gruppen von drei 
oder vier; die untereinander 
nicht verbunden sind und 
isoliert operieren, damit die 
Aufdeckung der einen, nicht 
zur Verhaftung der anderen 
führt – mit dem gemeinsamen 
Ziel, der Zerstörung der alten
Gesellschaft, agieren. [...]
Möge jede Gruppe zum 
Beispiel so vorgehen: Dass 
unter den drei oder vier 
Mitgliedern der Gruppe, es 
einen Bauarbeiter gibt, dieser 
nimmt Abdrücke von den 
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Schlössern und inspiziert 
alle Ausgänge der Wohnung 
eines Reichen, wohin er 
zum Arbeiten gehen sollte. 
Dass er geschickt die 
Hausangestellten aushorcht 
um alle erforderlichen 
Informationen zu erhalten, 
und dass daraufhin alle 
Maßnahmen getroffen 
werden und er die anderen 
Mitglieder seiner Gruppe 
– seine Komplizen, wenn 
ihr so wollt – in Kenntnis 
setzt. Und dass, zu einem 
gegebenen Moment, sie 
nachts in die Wohnung des 
Reichen eindringen, sie 
erdolchen oder erwürgen
den Besitzer, zerbrechen
oder öffnen mit der Hilfe 
des Nachschlüssels die 
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Möbel, in denen Silberzeug, 
Schmuck und Geld versteckt 
sein kann; sie tragen alles 
davon was sie davontragen
können, und im Gehen setzen 
sie das Haus in Brand. Aber 
besonders sollten sie das 
Produkt ihrer Beute nicht 
verwenden um ihr Schicksal 
zu verbessern, denn das 
wäre ihre Niederlage: eine 
Veränderung ihrer sozialen
Position würde sie an die 
Polizei verraten. Dass sie 
morden und plündern um 
zu zerstören. 
Auf dass sie dann die 
Beute vergraben, dass falls 
sie oder einer von ihnen
verdächtigt oder entdeckt 
wird, dieses Gold für die 
Flucht verwendet werden 
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kann. Dass, falls die Gruppe 
fähig ist, mit der Beute der 
nächtlichen Eroberungen bei 
den Reichen, eine klandestine 
Druckerei zu eröffnen, sollten 
sie es tun. Dass Zeitungen, 
die Ziel und die Methode der 
Aktion  dieser schrecklichen 
Bruderschaft teilen, 
jeden Tag die Morde, die 
Diebstähle, die Vergiftungen 
und die Brandstiftungen die 
in der Stadt und dem Land 
������������ �����������������
dass sie das Werk von 
Revolutionären, von den 
neuen Jacques sind und sie 
weiterhin passieren werden, 
bis Gleichheit das Privileg 
vom Thron gestoßen hat.“

- NOTIZEN UM DIE REVOLUTIONÄRE

FRAGE, 1854 VON JOSEPH DÉJACQUE
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INFORMELLE ORGANISATION UND

PROJEKTUALITÄT
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����� ���� �����������
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gegen Abschiebungen
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������������� �����
���������� ����� ����
diese Dinge einfach
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Analyse erfordern
��� ��� ����������� ���
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„Dem zentralistischen, au-
toritären, herrschenden und 
disziplinierenden Staat, sollte 
man eine dezentralisierte, an-
tiautoritäre und freie Gewalt 
entgegensetzten. Sollte man die 
Vorteile eines solchen Konzepts 
����� ������� ���������� �����-
zlich zu dem Fakt sich besser 
verteidigen und angreifen zu 
können, lassen sich Aktionen 
einfacher und schneller real-
isieren. Jeder gibt gerne alles 
von sich, sogar sein Leben, 
wenn  das Werk der eigenen 
Initiative entspringt. Der Ver-
rat wird schwerer und richtet 
weniger Schäden an. Die Nied-
erlagen sind sehr partiell. Alle 
Eigenschaften und alle Initia-
tiven werden vollständig en-
twickelt... Somit keine Zentren, 
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Deshalb kann
eine informelle 
������������ ������
����������� ���������
����� ������������
�������� ���� �����
���� ������ ���������
����������� ���
��������� �������� ����
������������ ������
��������� ���� ��������
���� �������������
���� ���� ��������
����������� ���� �����
��� ���� ������ �����
������� ����� ������
mehr angemessen zu 
������������ ���������
�����������������������
�����������������������
������� ��������������
����������������������������������������������������
���� ������������� ������������� ���� ��������������
����� ���� ���� ������ ����������� �������� �������

keine Korrespondenzbüros oder 
Statistikkommisionen und keine a 
priori erarbeiteten Generalpläne. 
Das jeder versuchen sollte in sein-
er eigenen Umgebung um sich 
herum eine Gruppe zu formieren, 
um eine Handvoll zu sein, die sich 
auf die Aktion ausrichtet. Zehn 
Personen, sechs Personen kön-
nen in einer Stadt Aktionen aus-
führen, die Echos auf der ganzen
Welt haben... Jede Handvoll wird 
zu einem Ausgangspunkt mit jew-
eils eigenen Plänen, um zur Ak-
tion zu schreiten. Und diesen viel-
en und verschiedenen Initiativen, 
entspringt harmonisch und vere-
int das Konzept dieses gesamten 
Krieges: die Zerstörung der Un-
terdrücker und der Ausbeuter.“

-IL GRIDO DEL POPOLO, NEAPEL, 
4 JUNI ���������������������
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DIE „ANDEREN“
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KURZ
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“Es ist Zeit sich ein für alle Mal von allen 
�������������������������������������������
mehr in diesen Zeiten wenn Revolten nicht 

(oder nicht mehr) die Reaktion auf politische 
Vorrechte sind. Aufstände und Revolten dürfen 
nicht gelenkt werden, weder von Autoritären 

noch von Anarchisten. [...] Die Ausgebeuteten und 
Ausgeschlossenen brauchen keine Anarchisten 

um zu revoltieren und aufzubegehren. Wir können 
lediglich ein zusätzliches Element sein, willkommen 
oder nicht, eine qualitative Präsenz. Welches aber 

trotzdem wichtig bleibt, falls wir die aufständischen 
Brüche in eine anarchistischen Richtung stoßen 

wollen.”


