
         ВЫБОРЫ – ЛОХОТРОН!  
 

 

 
Рабочий! Тебе уже наверное ясно, что за счет твоего труда жирует буржуй, но еще не ясно, что он 
через законы, суды, полицию, армию, банки — грабит и убивает тебя и твоих братьев по классу. 
Через выборы власть создает видимость своей законности, используя твое согласие терпеть всю 
жизнь на своей шее эксплуататора и рвение защищать его благополучие (капитал!), его жизнь во 
время войны, которую он сам развязывает с другими буржуями за передел рынков, капиталов и 
территорий.  
Во власть всегда попадает только буржуйский класс и его холуи. Поэтому, неважно, кто победит 
на выборах — ничего не изменится, ведь система остается той же. 
 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОСТАЕТСЯ! 
 
Это насилие проявляется в: длинном рабочем дне, недоступности жилья, нормального питания, 
медицинского обслуживания, свободного перемещения по планете, сиротстве, травле по 
национальному и расовому признаку! 
Задай себе вопрос: с какого рожна буржуй будет заботиться о человеке Труда? 
Правильно! Жизнь буржуя, ее качество, а также охраняющий его аппарат насилия, основаны на 
грабеже.  
До выборов буржуй раздает разовые подачки и обещания, а после выборов все остается как и 
прежде. Даже если буржуй и выполняет свои обещания, то не забывай, что все равно это берется 
из твоего же кармана и достигается твоим же трудом. 
Поэтому не жди когда придет добрый дядя после выборов и все тебе сделает. Никто из правящего 
класса никогда не станет бороться за твои интересы. Потому что: 
 
ЧЕМ ХУЖЕ ЖИВЕШЬ ТЫ, ТЕМ ЛУЧШЕ ЖИВЕТ ОН! 
Напрашивается вывод: НЕ ГОЛОСОВАТЬ ЗА КЛАССОВОГО ВРАГА! 
 
ВЫБОРНОМУ ЦИРКУ — БОЙКОТ! 
 
Почему бойкот? Потому что это необходимо для отрицания всякой законности этих фиктивных 
выборов, это необходимо для проведения классовой, независимой линии рабочего класса. 
Система "демократических выборов" устроена так, что граждане имеют возможность выбрать ту 
или иную шайку грабителей, но не могут посредством выборов уничтожить сам грабёж. Участвуя в 
выборах, мы, трудящиеся, принимаем навязанные нам правила игры, мы сами же обеспечиваем 
легитимность (законность) капиталистического грабежа. То есть, просто опуская бумажки в 
избирательные урны, эксплуатируемые становятся соучастниками своего же собственного 
ограбления. 
 
ТАК ПУСТЬ ЖЕ ЭТИ ГОСПОДА ГОЛОСУЮТ САМИ ЗА СЕБЯ! 
 
Хватит играть в их лукавые буржуйские игры с "выборами" самих себя, любимых. 
Нужно самим организовываться, чтобы уничтожить буржуазно-бюрократическую систему вместе с 
её выборными махинациями и построить принципиально иную организацию общества, 
опирающуюся на систему РАБОЧИХ СОБРАНИЙ!  
Опыт революций, "социализмов", "реформ", забастовок учит, что власть нельзя доверять 
абсолютно никому — ни депутатам, ни партиям, ни лидерам, ни начальникам, ни директорам, ни 
каким бы то ни было избранным органам. Либо мы, трудящиеся — обеспечивающие жизнь всего 
человечества — будем самостоятельно, коллективно решать все проблемы от местных до мировых, 
либо всяческие "слуги народа" так и будут продолжать "заботиться" о нас, сидя на нашей шее и 
чавкая из нашего кармана. 
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