
ПРОТИВ ПРОТИВ 
ВСЕХ! 

Взгляд анархистов на 
выборы в Беларуси

АКТИВНЫЙ БОЙКОТ

Народ выходит на улицу, повсеместно звучит требование к усатому убираться. 

Лукашенко боится и разворачивает репрессии против самых активных. Но 

протестные настроения не угасают. Кто-то готовится к уличным протестам, а 

кто-то рассчитывает на голосование. Всех волнуют вопросы: как свергнуть режим 

и поменяется ли после этих выборов наша жизнь к лучшему? У нас есть ответы.

Участие в выборах — это игра по правилам 

власти, на ее поле и с завязанными 

глазами. Освобождение Беларуси лежит 

не через выборы. Власть запрещает 

агитировать за бойкот, сгоняет на 

голосовение бюджетников и студентов. 

Лукашенко боится неявки и мы должны 

воспользоваться его слабостью.

• не ходи на выборы и призывай к этому 

друзей и близких через личные 

разговоры и соцсети

• распространяй в интернете критику 

власти и информацию о реальной 

ситуации в стране

• участвуйте в уличном протесте

КАК УЧАСТВОВАТЬ В 
АКТИВНОМ БОЙКОТЕ?

ЕСЛИ БЫ ВЫБОРЫ ЧТО-ТО МЕНЯЛИ, ИХ БЫ ДАВНО ЗАПРЕТИЛИ
Мало свергнуть президента, чтобы жить лучше нужно менять всю политическую 

систему. Выборы — это только лигитимация власти меньшинства, управляющего 

обществом в собственных интересах и сконцентрировавшего в своих руках богатство 

страны. Будь-то лукашенковская номинклатура или банкиры и крупные бизнесмены.

Нужно устранить само противоречие между правителями и народом, организовав 

горизонтальные политические и экономические институты.

ПРЯМАЯ ДЕМОКРАТИЯ

T.ME/PRAMENBY

Наша альтернатива — самоуправление, политическая система в которой основные 

решения инициируются, принимаются и исполняются напрямую теми, кого они 

касаются. Политическая и экономическая власть должна быть распределена между 

местными органами самоуправления, координирующимися через систему делегатов.

Это сетевая модель организации, где каждый может влиять на условия своей жизни. Её 

нельзя создать с сегодня на завтра, но приблизить можно уже сейчас.

Участвуй в активном бойкоте!

Присоединяйся к анархистам!



ПРОТИВ 
ВСЕХ! 

Взгляд анархистов на 
выборы в Беларуси

АКТИВНЫЙ БОЙКОТ

Народ выходит на улицу, повсеместно звучит требование к усатому убираться. 

Лукашенко боится и разворачивает репрессии против самых активных. Но 

протестные настроения не угасают. Кто-то готовится к уличным протестам, а 

кто-то рассчитывает на голосование. Всех волнуют вопросы: как свергнуть режим 

и поменяется ли после этих выборов наша жизнь к лучшему? У нас есть ответы.

Участие в выборах — это игра по правилам власти, на ее поле и с завязанными глазами. 

Освобождение Беларуси лежит не через выборы. Власть запрещает агитировать за бойкот, 

сгоняет на голосовение бюджетников и студентов. Лукашенко боится неявки и мы должны 

воспользоваться его слабостью.

• не ходи на выборы и призывай к этому друзей и близких через личные разговоры и соцсети

• распространяй в интернете критику власти и информацию о реальной ситуации в стране

• участвуйте в уличном протесте

КАК УЧАСТВОВАТЬ В АКТИВНОМ БОЙКОТЕ?

ЕСЛИ БЫ ВЫБОРЫ ЧТО-ТО МЕНЯЛИ, ИХ БЫ ДАВНО ЗАПРЕТИЛИ
Мало свергнуть президента, чтобы жить лучше нужно менять всю политическую систему. 

Выборы — это только лигитимация власти меньшинства, управляющего обществом в 

собственных интересах и сконцентрировавшего в своих руках богатство страны. Будь-то 

лукашенковская номинклатура или банкиры и крупные бизнесмены.

Нужно устранить само противоречие между правителями и народом, организовав 

горизонтальные политические и экономические институты.

ПРЯМАЯ ДЕМОКРАТИЯ

T.ME/PRAMENBY

Наша альтернатива — самоуправление, политическая система в которой основные решения 

инициируются, принимаются и исполняются напрямую теми, кого они касаются. Политическая 

и экономическая власть должна быть распределена между местными органами 

самоуправления, координирующимися через систему делегатов.

Это сетевая модель организации, где каждый может влиять на условия своей жизни. Её нельзя 

создать с сегодня на завтра, но приблизить можно уже сейчас.

Участвуй в активном бойкоте!

Присоединяйся к анархистам!



ПРОТИВ ПРОТИВ 
ВСЕХ! 

Взгляд анархистов на 
выборы в Беларуси

АКТИВНЫЙ БОЙКОТ

Народ выходит на улицу, повсеместно звучит требование к усатому убираться. 

Лукашенко боится и разворачивает репрессии против самых активных. Но 

протестные настроения не угасают. Кто-то готовится к уличным протестам, а 

кто-то рассчитывает на голосование. Всех волнуют вопросы: как свергнуть режим 

и поменяется ли после этих выборов наша жизнь к лучшему? У нас есть ответы.

Участие в выборах — это игра по правилам 

власти, на ее поле и с завязанными 

глазами. Освобождение Беларуси лежит 

не через выборы. Власть запрещает 

агитировать за бойкот, сгоняет на 

голосовение бюджетников и студентов. 

Лукашенко боится неявки и мы должны 

воспользоваться его слабостью.

• не ходи на выборы и призывай к этому 

друзей и близких через личные 

разговоры и соцсети

• распространяй в интернете критику 

власти и информацию о реальной 

ситуации в стране

• участвуйте в уличном протесте

КАК УЧАСТВОВАТЬ В 
АКТИВНОМ БОЙКОТЕ?

ЕСЛИ БЫ ВЫБОРЫ ЧТО-ТО МЕНЯЛИ, ИХ БЫ ДАВНО ЗАПРЕТИЛИ
Мало свергнуть президента, чтобы жить лучше нужно менять всю политическую 

систему. Выборы — это только лигитимация власти меньшинства, управляющего 

обществом в собственных интересах и сконцентрировавшего в своих руках богатство 

страны. Будь-то лукашенковская номинклатура или банкиры и крупные бизнесмены.

Нужно устранить само противоречие между правителями и народом, организовав 

горизонтальные политические и экономические институты.

ПРЯМАЯ ДЕМОКРАТИЯ
Наша альтернатива — самоуправление, политическая система в которой основные 

решения инициируются, принимаются и исполняются напрямую теми, кого они 

касаются. Политическая и экономическая власть должна быть распределена между 

местными органами самоуправления, координирующимися через систему делегатов.

Это сетевая модель организации, где каждый может влиять на условия своей жизни. Её 

нельзя создать с сегодня на завтра, но приблизить можно уже сейчас.

Участвуй в активном бойкоте!

Присоединяйся к анархистам!

PRAMENBY



ПРОТИВ 
ВСЕХ! 

Взгляд анархистов на 
выборы в Беларуси

АКТИВНЫЙ БОЙКОТ

Народ выходит на улицу, повсеместно звучит требование к усатому убираться. 

Лукашенко боится и разворачивает репрессии против самых активных. Но 

протестные настроения не угасают. Кто-то готовится к уличным протестам, а 

кто-то рассчитывает на голосование. Всех волнуют вопросы: как свергнуть режим 

и поменяется ли после этих выборов наша жизнь к лучшему? У нас есть ответы.

Участие в выборах — это игра по правилам власти, на ее поле и с завязанными глазами. 

Освобождение Беларуси лежит не через выборы. Власть запрещает агитировать за бойкот, 

сгоняет на голосовение бюджетников и студентов. Лукашенко боится неявки и мы должны 

воспользоваться его слабостью.

• не ходи на выборы и призывай к этому друзей и близких через личные разговоры и соцсети

• распространяй в интернете критику власти и информацию о реальной ситуации в стране

• участвуйте в уличном протесте

КАК УЧАСТВОВАТЬ В АКТИВНОМ БОЙКОТЕ?

ЕСЛИ БЫ ВЫБОРЫ ЧТО-ТО МЕНЯЛИ, ИХ БЫ ДАВНО ЗАПРЕТИЛИ
Мало свергнуть президента, чтобы жить лучше нужно менять всю политическую систему. 

Выборы — это только лигитимация власти меньшинства, управляющего обществом в 

собственных интересах и сконцентрировавшего в своих руках богатство страны. Будь-то 

лукашенковская номинклатура или банкиры и крупные бизнесмены.

Нужно устранить само противоречие между правителями и народом, организовав 

горизонтальные политические и экономические институты.

ПРЯМАЯ ДЕМОКРАТИЯ

PRAMENBY

Наша альтернатива — самоуправление, политическая система в которой основные решения 

инициируются, принимаются и исполняются напрямую теми, кого они касаются. Политическая 

и экономическая власть должна быть распределена между местными органами 

самоуправления, координирующимися через систему делегатов.

Это сетевая модель организации, где каждый может влиять на условия своей жизни. Её нельзя 

создать с сегодня на завтра, но приблизить можно уже сейчас.

Участвуй в активном бойкоте!

Присоединяйся к анархистам!


