Все партии — Партии Жуликов и Воров!
Почему мы сегодня на акции
протеста? Потому что наши голоса
украли? Или потому, что нет больше
мочи мириться с издевательствами
властей над народом?
Многие из нас голосовали вовсе не
за понравившуюся партию, а за любую кроме правящей.
Многие не пошли на выборы вообще… Избрав себе новых
начальников, мы вскоре обнаружим, что они такая же
сволочь, как и их предшественники, потому что дело не в
том, КТО стоит у власти. Дело – в самой власти.
Политическая и экономическая системы сегодня устроены
так, что незначительное меньшинство людей имеет
полномочия
управлять
большинством,
также
меньшинство обладает землёй, ресурсами и средствами
производства.
Такой
порядок
вещей
В
КОРНЕ
несправедлив и унизителен, потому что подчинение и
свобода – непримиримые враги! Избранные всеобщим
голосованием депутаты и президенты создают иллюзию
того, что простой человек как-то влияет на политику страны.
Но даже «выборные» правители всегда остаются
угнетателями. Они распоряжаются нашими жизнями вместо
нас!
Довольно повиноваться! Мы не рабы! Мы хотим общества,
в котором человек сможет полностью реализоваться как
личность, в котором удовлетворение потребностей каждого
будет приоритетной задачей всех, общества, в котором мы
снова сможем ощутить себя единым человечеством, а не
массой разрозненных атомов, не знающих порою имён своих
соседей по лестничной клетке, людей, после 8 часов

отупляющей работы не способных ни на что большее, кроме
как напиться и уткнуться в экран телевизора. Сегодня у
человечества есть все возможности для создания такой
социальной системы, где во главе угла окажутся не
сверхприбыли немногих, а благополучие каждого, где
будет преодолено отчуждение от природы, где мы снова
сможем по-настоящему любить мир и окружающих нас
людей!
Для этого базовыми социальными ценностями должны стать
свобода, равенство и взаимопомощь. Общество должно
быть организовано на принципах прямого народного
самоуправления, которое заменит собой постылую и
унизительную
государственную
власть:
местные
всеобщие
собрания
будут
координировать
свою
деятельность посредством делегатов с народным наказом.
Также и экономические блага и инфраструктура должны
стать общественным достоянием.
Отныне будет создаваться то, что нужно самим людям, а не
то, что рождают рыночные искажения и прихоти хозяев.

Сёстры и братья! Выступим все вместе навстречу
новому миру!
Революция сегодня! Свобода сейчас!

