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ceros press

department of republication

on the high seas

“There is nothing in this world currently deserving of the 

name peace. Rather, it is a question of whose violence 

frightens us most, and on whose side we will stand.”

In lucid and accessible prose, Gelderloos invites activists to 

consider diverse tactics, systematically debunking the notion 

that non-violent activism is the only acceptable or effective 

method of struggle.


