
Два года назад Лукашенко решил, что наша страна должна вернуться к 
советским традициям: был подписан декрет "О предупреждении социального 
иждивенчества", который обозвал каждого 12-го беларуса паразитом, якобы 
живущим за счет государства. Закон "о тунеядцах", как стали называть декрет в 
народе, ставит окончательный крест на мифе о “социальном государстве”, 
который так долго президент и чиновники пытались поддерживать в обществе. 
Теперь в экономических проблемах нашей страны виноваты не Америка, 
Европейский Союз или Россия, а самые простые беларусы.

Закон "о тунеядцах" – очередная авантюра, которой власть думала закрыть 
бреши в экономике и заставить людей держаться за рабочие места. Сегодня 
при потере рабочего места ложится бремя не только поиска новой работы, но и 
поиска денег на оплату налога за безработицу. Люди и так бояться сказать 
слово поперек своим начальникам, отстаивать свои права на рабочем месте не 
принято. А что им делать теперь, когда увольнение будет означать новую 
проблему? 

Однако, успех закона напрямую зависит от населения страны – согласятся ли 
люди покорно выплачивать дань беларускому правительству? На данный 
момент налог оплатили 9.5% от общего числа людей, которым выслали письма 
– 46 000 из 470 000. Мы считаем, что это прямое доказательство того, что 
данный закон является непопулярным, и люди не собираются его исполнять. 
Чиновники угрожают налагать штрафы и арестовывать неплательщиков налога 
- но хватит ли всем мест в судах и изоляторах? Непросто посадить полмиллиона 
человек, не правда ли?
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Более того, идеологи прикрываются тем, что якобы каждый человек обязать 
делать свой вклад в развитие общества. Но обратите внимание, что вклад 
сделать теперь можно лишь заплатив круглую сумму. Вкладом в общество не 
считается воспитание детей, уход за стариками, помощь бездомным, общение с 
людьми в различных интернатах и помощь сиротам в детских домах - только 
деньги! Нам даже не предалагают поучаствовать в общественно полезном 
труде - только плати! Мы считаем, что человек ценен своими делами, а не 
кошельком.

Власти также используют психологическое давление, очерняя тех, кто 
подпадает под действие закона. Учитывая, что абсолютное большинство этих 
людей на самом деле работают, ухаживают за другими людьми или живут с 
продуктов своего труда, ярлык "социальный паразит" вызывает у них 
внутреннее противоречие, что зачастую приводит к стыду, обиде и даже 
желанию покончить с собой. Людей и так всю жизнь преследует чувство 
несостоятельности и нестабильности, неспособности заработать столько, 
чтобы жить достойно и обеспечить своих детей всем необходимым, дать им 
счастливое будущее. Люди работают всю жизнь, считая копейки, выплачивая 
кредиты, чтобы в старости остаться без пенсии, а теперь у них есть еще одна 
проблема - каждый день ты можешь стать тунеядцем.

Анархисты выступают против налогов в пользу государства в целом: мы не 
имеем слова в процессе управления страной, а распределением бюджета 
занимается не народ, а кучка чиновников, причем за закрытыми дверями, и 
лишь изредка они выкидывают деньги из бюджета в пользу социальных 
проектов, а больше тратят на укрепление государства. Милиция, армия, КГБ и 
тысячи бюрократов, обслуживающих государственный аппарат, представляют 
мало пользы для беларуского общества. Там, где существует необходимость в 
огромном количество ментов, там существует конфликт между народом и 
властью, а усиление этой самой власти вредно для развития общества.

Именно из-за того, что мы считаем, что беларуские власти не действуют в 
интересах беларуского общества, мы призываем не платить налог на 
тунеядство и по возможности платить как можно меньше в беларускую казну, а 
вместо этого использовать сэкономленные деньги на помощь родным, соседям, 
коллегам.

Не бойтесь быть против, не стесняйтесь навешанных ярлыков, помните о своем 
достоинстве и знайте, что бедность и нестабильность - это не результаты 
недостаточных действий конкретного человека, а неотъемлемые признаки 
экономического уклада, в котором мы живем. Не платите налог на тунядство! 
Помните, таких как вы - полмиллиона, а это большая сила. Лишь совместными 
усилиями мы сможем отменить этот закон!

Слезай с шеи, государство!
pramenby.wordpress.com
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