ЗА ЧТО ВЫСТУПАЮТ
АНАРХИСТЫ
Наши главные принципы - взаимопомощь и
горизонтальная организация. Они уже сейчас реализуются в
Беларуси, возможно, и ты действуешь по-анархистски. В
последние месяцы появились сотни инициатив
взаимопомощи: люди готовы добровольно и бесплатно
лечить, ремонтировать автомобили, давать юридические
консультации, делится вещами и продуктами. Беларусы
показали силу взаимопомощи во время пандемии и еще
больше мобилизировались для поддержки пострадавших во
время протестов.
Сам протест во многом самоорганизован. Здесь нет
лидеров и организаций, способных управлять движением,
люди организуются самостоятельно. Велосипедисты,
автомобилисты, волонтеры, медики, жители районов
создали горизонтальные сообщества без каких-либо
руководителей.
Мы считаем тенденции взаимопомощи и
самоорганизации должны сохраниться и после свержения
диктатуры. Только сильное гражданское общество позволит
удержать завоеванные свободы. Наконец, низовые
инициативы помогут создать новое свободное общество.

Наш социальный идеал
Мы стремимся создать систему прямой демократии и
коллективной экономики, без чиновников и начальников,
живущих за наш счет и командующих нами. Общество, где
каждый сможет участвовать в принятии решений, которые
его касаются: распределение бюджета, обустройство города,
образование, медицина. Следует заменить власть и
эксплуатацию самоорганизацией и взаимопомощью.

Да, в Сирийском Курдистане с 2011 года и в
мексиканском штате Чьяпас с 1994 года общество
организовано на прицнипах самоуправления и
кооперативной экономики. В 1918-1919 годах эта система была
установлена на юге Украины, освобожденном махновцами, а в
1936-1939 — в революционной Испании. Миллионы людей
жили и живут без государства, но в новостях об этом не
расскажут.

Чем занимаются беларуские
анархисты?
Мы не просто говорим о новом мире, но действуем уже
сейчас. Возможно, вы видели нас на протестах против
диктатуры в 2006, 2010, 2011 и 2017 годах. Кроме протестов
анархисты заняты медиа-работой, помощью
политзаключенным, участием в социальных и
образовательных проектах, кооперативах.

Наши инициативы:
џ

Еда вместо бомб — бесплатная раздача еды нуждающимся, как
протест против социального неравенства
vk.com/fnbminsk

џ

Вольная Думка — радикальная библиотека и образовательный
кружок
t.me/vdlibrary

џ

Бесплатная ярмарка — регулярный фестиваль экономики дара.
https://vk.com/minskfreemarket

џ

Анархiсцкая група «Прамень»
https://t.me/pramenby

џ

Анархический Черный Крест
https://t.me/belarus_abc

џ

MIKOLA — блог анархиста, журналиста и политического
аналитика
https://t.me/MikolaDziadok

САМООРГАНИЗАЦИЯ ВМЕСТО ДИКТАТУРЫ

Есть ли примеры таких обществ?

