


Анархисты — сторонники идей, выступающих за свободное 
общество, лишенное государства и угнетения человека 
человеком. В основе такого общества — принципы прямой 
демократии и самоуправления: решения принимаются всеми 
его членами, исполняют выборочные делегаты, а не отдельные 
люди (как это происходит сейчас).

ЧемЧем отличается Делегат от исполнительной власти? Делегат — 
это представитель людей, имеющий четкие полномочия и 
обязанный передать (а не придумать самостоятельно) мнение 
людей, его избравших. При этом люди имеют право в любой 
момент делегата отозвать, если видят, что он не исполняет их 
решения. Возможностью отзыва, ограничением полномочий и 
необходимостью исполнять конкретное решение людей 
деделегат коренным образом отличается от любого депутата 
парламента.

Анархисты считают, что все вопросы граждане должны 
решать самостоятельно, без начальников и вождей. Сейчас 
есть все инструменты, чтобы обеспечить реализацию прямой 
демократии: интернет и мобильные средства связи есть 
практически у каждого. Общественная организация 
представляется в виде федераций, объединяющих районы 
городов и деревень по принципу территориальной близости и 
совмсовместимости того, что регион производит.

Анархисты выступают против рыночной экономики, которая 
стравливает людей и создает вместо жизни крысиные бега. В 
противовес ей предлагают экономику общественную: все, что 
производит человек, но не потребляет сам, является не его 
собственностью, а собственностью общества (но не 
государства, как было в СССР). Сложно представить, что 
можно произвести что-либо без помощи других людей, ведь 
дажедаже самые простые вещи из дерева требуют работы 
лесопилок, лесорубов, целой транспортной сети. Нет смысла 
искать владельца предприятия, когда на каждом уровне 
(района, города, федерации) люди могут самостоятельно 
решать в каком количестве и куда пойдут те или иные 
ресурсы. Современное развитие технологий позволяет делать 
‘это почти автоматически, просто расставляя приоритет.

Кто такие Анархисты?

Наша ближайшая цель — наращивать силу нашего движения, 
развивать самоуправление среди людей в противовес 
государству и иерархическим институтам. Протест 
Нетунеядцев, к примеру, был хорошей возможностью показать 
рабочим (кто на данный момент трудоустроен или кто 
лишился работы), что справедливо лишь одно положение 
вещей — когда сами трудящиеся решают, что будет 
прпроисходить на их улицах, заводах, в стране, и даже в мире. 
Мы не видим другого пути в достижении справедливого строя, 
кроме как социальной революции — революции, которая не 
меняла бы одних людей в кабинетах на других, а изменяющей 
все социальное устройство. И дело не в нашей 
«кровожадности», дело в том, что те, кто сейчас отобрал у 
людей право решать и теперь решают за все общество, просто 
ттак власть не отдадут. Они будут стоять за нее при помощи 
своих наемников и бандитов, по ошибке называемых 
милицией. Они даже не готовы пойти на малейшие уступки, 
что же говорить о возврате обществу его права решать свою 
судьбу. Борьбу за Свободное будущее можно разделить на 
несколько этапов:

1. Первым этапом наше является развитие самого движения: 
Увеличивать численность движения, расширять его контакты 
и инфраструктуру, влияние и узнаваемость среди людей. Ведь, 
чем сильнее будет анархистское движение, тем лучше оно 
сможет распространять свои идеи и эффективнее бороться 
вместе с обществом против угнетения.

2.2. одна из важных задач революционной деятельности — 
агитация рабочих, коллег на захват предприятий, на 
самоорганизацию в протестах без политических лидеров и 
боссов. Именно в борьбе против власти и против рынка — школа 
самоуправления. И это следующий этап развития — 
увеличивать в обществе способность к самоорганизации. 

3.3. этап противостояния с властью.  мы смотрим на вещи 
реально. Белорусская власть никогда за 20 с лишним лет 
своего правления, не показывала, что готова прислушаться к 
Чаяниям людей. Скорее наоборот, она предпочитает решать 

  цели анархистов 
         в протестах?

Один из стереотипов, который можно слышать об анархистах в 
Беларуси — что они куплены кем-то, действуют в чьих-то 
интересах или их используют. На самом деле, движение 
содержится на добровольные и посильные взносы его 
участников. И это крайне печальная тенденция, что люди на 
постсоветском пространстве стали измерять абсолютно все 
только «колбасой» — личным денежным или материальным 
вовознаграждением. Протестует за деньги — продажная свинья. 
Протестует по зову сердца — наивный дурак. 

“Все проплачено”

На многих массовых акциях протеста анархисты одеты во все 
черное и закрывают лица масками. В этом заключается суть 
«черного блока» — тактики участия в массовых протестах, в 
которой активисты одеваются в черную одежду и  маски. Это 
делается для того, чтобы потом сотрудникам милиции было 
сложнее идентифицировать протестующих по каким-то 
особенностям одежды или фотографиям лиц. Каждый, кто 
учучаствовал в массовых мероприятиях в Беларуси, понимает, 
насколько эта тактика полезна. Особенно для анархистов, 
пользующихся особым вниманием спецслужб.

“ЛЮДИ в ЧЕРНОМ”

Черный флаг — один из самых старых символов анархизма. 
Изначально использовался восставшими крестьянами, позже 
стал использоваться анархистами по всему миру как символ 
решительной борьбы самых угнетенных и обездоленных слоев 
населения за правду и справедливость, против власть имущих, 
грабящих народ. Черный флаг символизирует отрицание того 
несправедливого устройства, которое нас окружает. Взамен 
кокоторому анархисты предлагают свою альтернативу.к

Под черным знаменем

все вопросы грубой силой, запугиваниями и репрессиями. 
Поэтому вариант силового подавления протеста, даже если он 
будет мирным, исключать нельзя, и протестующим также 
надо к этому готовиться, чтобы не подвергнуться жестокому 
насилию и репрессиям. Необходимо уметь защитить себя, 
чтобы добиваться своих прав. Это необходимо принять за 
неопровержимый исторический факт.


