ПРОЧИТАЙ И ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!
После так называемых "выборов" народ не подкачал и вышел на площадь в количестве,
которого Минск не видел уже 10 лет. Но в любой момент революция может захлебнуться.
При сегодняшней ситуации достаточно парализовать лидеров, сформировать общественное
мнение в сторону "элегантной победы" -- и провал обеспечен.
Для успешного развития процесса каждый участник должен действовать не только ногами и
глоткой. В первую очередь нужно действовать головой. Нужно придать процессу массовость
и заложить фундамент сопротивления, который не сможет разрушить даже предательство
или нейтрализация ключевых фигур.

Для примера -- несколько действий, доступных каждому:
•

Распространять среди коллег и знакомых сведения о массовости мероприятия, звать на
площадь всех, кто готов туда выйти. Разоблачать, высмеивать провалившийся блеф
спецслужб о терактах и провокаторах. Демонстрировать полное игнорирование
надуманных результатов “выборов”, объяснять никчемность дутых цифр.

•

В рабочем коллективе совместно вставать на защиту коллег в случае любых санкций за
участие в протестах либо за политические воззрения. Реагировать жестко и солидарно -вплоть до остановки работы в отделе, на предприятии.

•

Не поддаваться "хартийной" эйфории в завышении оценок – ложь и шапкозакидательство
может кратковременно привлечь сторонников, потом будет жесткое оттторжение и
недоверие. Да и вообще ложь -- оружие неуверенных.

•

Постоянно пропагандировать друзей, соседей, соратников за самоорганизацию, за
выработку собственных разумных сценариев действий. Это единственный путь – ведь в
случае изоляции лидеров без самоорганизации революция захлебнется.

•

Выходить на контакт с рядовыми членами комиссий - они живут не в вакууме и знают
самую главную гостайну! Любыми способами (можно на условиях анонимности) получать
реальные данные о голосованиях в разрезе участков и широко публиковать их.

•

Организовывать каналы коммуникаций -- самиздат, малотиражные листовки с
оперативным реагирвоанием на события. В ситуации полупарализованного интернета,
мобильной связи, проблем с аудиотехникой на массовых мероприятиях, малотиражное
печатное слово -- лучший способ обмена мнениями. Все листовки должны публиковаться
максимально широко в интернете в пригодном для печати формате.
Этим список не исчерпывается, он открыт для творческого развития. Главное -- не теряться
без указаний сверху, в любой ситуации "вакуума" брать инициативу в свои руки. Конечная
цель -- не дать остановить процесс, локализовать и задушить его.

От тебя зависит больше, чем ты думаешь.
Власть должна принадлежать народу!

