
Сегодня каждый житель нашей страны четко видит, насколько стремительно падает уровень жизни 
населения. Дорожают товары, общественный транспорт, коммунальные платежи и, конечно же, 
образование. Несмотря на постоянные кредиты из-за рубежа, денег в стране по-прежнему не хватает. 
Естественно, такая прибыльная сфера, как платное образование, может послужить интересам белорусских 
чиновников. В среднем, каждый новый учебный год стоимость обучения в белорусских ВУЗах поднимается 
на 10-20%!

“Образование является основной, позволяющей вырастить полноценного  члена  общества“ - так 
рассуждает об образовании любое правительство. Но видя такие меры, мы делаем вывод, что государству 
не нужно полноценное, здоровое общество. Ему нужно общество, где образование, полезные навыки и 
личностный рост - привилегия меньшинства, которое может их себе позволить. И это уже не говоря о том, 
что государство и так изымает у нас деньги в виде налогов, не обеспечивает 
общежитиями иногородних студентов, не считается с мнением студентов 
касательно изучаемых предметов и многое другое.

Что же делать студентам, осознающим мрачные перспективые этих 
драконовских мер и желающим себя защищить?  Правительство не 
стремится предоставить студентам реальную возможность защищать 
свое право на достойное образование. Ни марионеточные профсоюзы, ни 
включение в Болонский процесс эту ситуацию не исправят.  В условиях, когда 
индивидуальный протест быстро пресекается, наш выход - самоуправление 
и самоорганизация. 

Самоуправление подразумевает, что мы отказываемся сотрудничать с любыми государственными 
структурами, в том числе с профсоюзами. Студенты сами в состояние организовать протесты, используя, 

например, социальные сети. Пресечь такую активность нельзя, т. к. у нее нет 
центров и лидеров. 

Солидарность - продолжение этой идеи. Только солидарные могут 
самоорганизоваться, ведь у солидарных студентов общие интересы и цели, поэтому 
они должны защищать друг друга. Одиночек всегда легко выделить из группы и 
отчислить. Только в единстве наша сила!

Какими же именно методами бороться? Можно массово отказываться платить за учебу, раздавать 
листовки одногруппникам, захватывать аудитории, забаррикадировавшись в них и привлекая внимание 
СМИ. Это самые простые, но далеко не единственные способы выразить свой протест. Мы не должны 
расплачиваться за их кризис. 

ЗНАНИЕ - СИЛА! ЗАЩИЩАЙ ЕГО!

С Т У Д Е Н Т !
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