Наказанием за гражданскую пассивность является власть злодеев великие слова
древнегреческого философа Платона.
На деле это выглядит так: люди выходят на массовые политические акции только по
команде правительства, но не могут выходить по собственному желанию.
Ненасильственное сопротивление:

«План Зонтик 3.0»
Мирно заменить или влиять на власть можно только мирными акциями протеста и
забастовками.
Причины почему ситуация в Беларуси не меняется:
1. 15 000 КГБшников и сексотов вносят дезинформацию.
2. Оппозиция через запугивания и компроматы лояльна к власти.
3. Репрессивные методы давления на граждан.
Как же быть народу? Народ в первую очередь выходит или за человеком, или за идеей.
Человек грешен, человек слаб, человека можно убить, а идею никогда.
В плане зонтик лежат фундаментальные три идеи – это:
1. Ненасильственная победа над нелегитимной властью – Революция.
2. Парламентская
республика:
разделение
власти
на
законодательную,
исполнительную, судебную, где роль президента является представительной,
президент избирается парламентом – Контрреволюция.
3. Прямая электронная демократия – через новые технологии и приложения прямо
изменять рейтинг политика на своём участке. Судьи, главного судьи, прокурора,
депутата, сенатора, губернатора и т.д
1. Ненасильственная победа над нелегитимной властью.
Если на власть можно влиять только уличными протестами и забастовками, рассмотрим
первый вариант – выхода человека на улицу. Задаёмся сразу вопросами: когда, куда,
зачем и как выходить?
Зачем? Ответ кроется во 2-ой и 3-ей идеях «плана Зонтика» - это парламентская
республика и прямая электронная демократия.
Куда? Там, где вы живёте – свой район. Выходить нужно туда, где меньшая вероятность
вашего избиения – это выйти в своём районе, и в последствии пройти к зданию районной
администрации. В каждом районе есть поликлиника, возле неё делать селфи для
рекламы «плана Зонтика» в социальных сетях.
Когда? В Беларуси случаются частые катаклизмы, например: декрет №3, смерть Саши
Коржича в печах, декрет №1, безработица и нищенский уровень жизни. Самое важное – это
нужно подобрать резонансный момент и по «плану Зонтик» выйти в тот момент, когда этот
резонанс случился, не ждать следующего дня. Например, если в СМИ пишут о новом
убийстве в армии, то неравнодушные люди должны в социальных сетях быстро
сагитировать и выйти к своим поликлиникам в своём районе.
Как? Взять с собой телефон, снимать видео и делать селфи, возмущаться и призывать
людей к нравственности, к справедливости. Прийти к своей поликлинике и поддержать
протест. Декрет №1 – это лучшая инициатива и стимул от Лукашенко к народу чтобы люди

вышли. С собой также можно брать зонтик – это символ защиты от дождя и от других
ненужных стихий.

Отрицательные моменты: 85% беларусов аполитичны в первую очередь они не видят
выхода, почему люди не видят выхода – это проблема и беда нашей элиты, интеллигенции
и оппозиции. Я уже пробовал «план Зонтик» у меня тогда не получилось. Не получилось не
потому что план плохой или я плохой, а в том, что у нас люди в большинстве безразличные,
безнравственные и слабая элита. Я выбирал не подходящие моменты и плохую тактику,
набравшись опыта, я делаю следующий шаг и желательно вместе с вами. Без поддержки
друг друга у нас ничего не получится. В Беларуси есть армия троллей КГБ 15000
недолюдей и сексотов, безнравственных политиканов стремящиеся к власти. Другие
безразличные личности, которые будут вставлять нам палки в колеса и говорить: что у нас
ничего не получится, и мы ничего не добьёмся, но как раз, именно всё наоборот: мы
добиваемся, а они ничего и никогда не добьются.
Забастовки случится именно тогда, когда «план Зонтик» обретёт солидарность и
популярность, люди поверят в людей и поддержат этот план и забастовку. Наши силы будут
качественно и умно разделены и ОМОНу будет до нас не добраться. С нами мир!
«План Зонтик» в первую очередь внушает страх власти, и защищает меня и вашу волю.
Если меня по политическим мотивам арестуют или со мной что то случится, люди узнают за
какие идеалы я сражался. (Я бываю груб к нацикам и подлецам – это мой грех, извините, я
не хочу чтобы из за таких националистов, как Яцынюк у нас случилась война на языковой
почве, если вы говорите на мове, восхваляйте её, но не говорите кто на каком языке должен
разговаривать – я считаю таких людей провокаторами).
Нам остаётся ждать нужного момента, когда власть облажается.
Именно гражданская элита: интеллектуалы, интеллигенция, оппозиция, политики,
нравственные, небезразличные и справедливые люди должны построить в океане рифы,
чтобы рыбки сами к нему приплыли. Если рыбки не плывут, значит их всё устраивает.
Этот план возможно и никогда не придёт в действие в пассивном обществе, где царит
власть злодеев. (До поры до времени)

