
ЧЕГО ХОТЯТ АНАРХИСТЫ? 

- Отмены государства, капиталистической системы и всех институтов, угнетающих личность. 
Замены их системой общественного народного самоуправления на принципах равенства и 
прямой демократии. 
 

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО? 

- Мы считаем сложившуюся общественную систему несправедливой, построенной на лжи и 
угнетении сильных слабым. В качестве сильных выступают те, кто наделен властью и частной 
собственностью: чиновники, бизнесмены. Они захватили все ресурсы общества и через систему 
экономического принуждения заставляют нас работать на себя за зарплату. Сами же живут с 
нашего труда и налогов, не производя ничего. Для поддержания этой системы они используют 
СМИ, милицию и КГБ, систему образования, которая дает нам лишь те знания, которые они 
считают нужными. 
Результатом это системы становится то, что даже в повседневных отношениях мы выстраиваем 
между собой иерархии: подчиняемся сильным (начальникам и лидерам), часто стремимся 
возвыситься над слабым или теми, кто на нас не похож, не думаем о проблемах ближнего. Всё 
это выгодно начальникам — они хотят, чтобы каждый думал только о себе и не был солидарен с 
другими. Тогда нами легче управлять. 
 

НО РАЗВЕ ЖИЗНЬ БЕЗ НАЧАЛЬНИКОВ ВОЗМОЖНА? 

- Да. Нет ничего такого, чего мы не могли бы решить сами, не передоверяя нашу судьбу тем, кто 
«лучше знает». Если мы хотим, чтобы окружающая действительность нас устраивала, то нечего 
поручать руководство обществом кому-то, мы должны руководить им сами, и сами брать 
ответственность за свои поступки. Все важные вопросы должны обсуждаться и решаться самим 
обществом, все что касается людей, должно быть проговорено, озвучено и одобрено самими 
людьми. Такой принцип принятия решений называется прямая демократия. 
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А ЕСТЬ ЛИ ПРИМЕРЫ ТАКИХ ОБЩЕСТВ В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ? 

- Конечно, есть. История сообществ, живших без государства и начальников уходит в глубину 
веков, в старину их было огромное множество. Если же говорить за последнее столетие, то это 
Юг Украины в 1918-1919 году — на территориях, освобожденных Махновской армией; коммуны 
Каталонии (область Испании) в революцию 1936-39 гг. - территория под влиянием испанского 
анархического профсоюза CNT; штат Чиапас (Мексика) — сельскохозяйственные коммуны, 
живущие почти без вмешательства государства с того момента как в 1994 году там подняла 
восстание Сапатистская армия национального освобождения; Северный Курдистан (Рожава), в 
котором с 2011 года базовой единицей власти являются собрания жителей местных общин, а 
защиту общества осуществляет ополчение с выборными командирами и без единого 
командования. 
 

ЧТО АНАРХИСТЫ ДЕЛАЮТ НА НАРОДНЫХ ПРОТЕСТАХ? 

- Мы приходим сюда, чтобы поддержать народ, который борется за свои права. Но наши 
требования не ограничиваются отменой идиотского декрета или даже отставкой Лукашенко. Пока 
существует государство — идиотские законы будут приниматься. Пока существует иерархия 
между людьми — будет несправедливость. Мы же хотим довести до людей, что проблема не в 
Лукашенко, а в самом общественном устройстве: где человек вынужден продавать свой труд, 
чтобы выжить, где решения принимаются ничтожным меньшинством, где люди разобщены и не 
солидарны, где они верят обещаниям политиков и пропаганде СМИ. Нам не нужен никакой 
президент, нам нужна радикальная перестройка общества на принципах свободы и социальной 
справедливости. Первый шаг к этому — организация трудящихся в борьбе за свои права. Не 
нужно ждать, пока кто-то вас поведет, расскажет, что нужно делать, а чего не делать. Действуйте 
сами, организуйтесь с такими же, как вы. Тогда мы победим не только этот декрет, но и все то, 
что делает нас несвободными. 

УЗНАТЬ О НАС БОЛЬШЕ, А ТАКЖЕ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К НАМ МОЖНО ЧЕРЕЗ НАШИ 
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

pramen.io (вход через Tor Browser, VPN, анонимайзеры) 
pramenofanarchy.wordpress.com 

vk.com/pramenofanarchy 
fb.com/pramenofanarchy 

 


