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новь грядут выборы и, несмотря на все возгласы о тирании,
значительная часть населения России готова либо голосовать,
либо бойкотировать выборы,потому что нет их любимого кандидата. В любом случае, многие верят в возможность перемен «законным» путем.
Но если мы хотим перемен, то вряд ли добьёмся их голосованием
на выборах.
Украина, Сирия, Египет, Испания, Германия, Чили и Россия. Это далеко не полный список стран, которые за последние 100 лет пережили коренные перемены. И все они проходили без «демократического
голосования», хотя, например, приход к власти Гитлера и начался с
него.
В реальности демократия - как упаковка доширака, на ней стоит
ставить предупреждение «вариант сервировки», чтобы никто случайно не перепутал желаемое с действительным.
В понятии «демократия», кроме «демоса» - народа, который может
на что-то влиять только раз в несколько лет, во время выборов (что
тоже не обходится без манипуляций), есть ещё и kratos - власть, которая существует постоянно и проявляется в бюрократии, полиции и
прочих структурах, исполняющих «демократические решения» «избранников народа». У власти есть право угнетать «народ» во имя
«народа». Власть опирается на репрессивные органы и сосредотачивает под своим контролем огромные ресурсы.
Демократия - отличный способ создавать иллюзию перемен, не
подвергая сомнению основы системы, ибо несмотря на численный
перевес народа, власть имеет гораздо больше полномочий в сфере
«легального насилия» и создания общественного мнения. Поэтому
даже если все кандидаты допущены к выборам и голоса считают
честно, реальных перемен с помощью выборов не добиться.

Идея огромных национальных государств хорошо сочетается с диктатурой, тоталитаризмом, монархией и империями, но не со свободой каждого человека. Так что же делать? Если мы хотим избавиться
от репрессивной власти, мы должны опрокинуть вертикаль власти,
заставив ее принять горизонтальный вид. Все политические структуры требуют пересмотра, а не только кандидатура президента. Бюрократические реформы не приведут к нужным переменам. Наш путь
- революционный. Мы хотим коренного пересмотра в вопросе управления нашими жизнями.
Наше решение - разрушить центры власти и передать максимальное количество полномочий местным коллективам. Никто кроме нас
самих не может знать наши интересы, никто кроме нас не сможет
реализовать их наилучшим образом.
Лучший инструмент решения наших проблем - это диалог. Но диалог
не с администрацией президента или «своим депутатом», а диалог
между теми, кого касаются эти проблемы и кто готов над ними работать. Жители городов, районов и деревень должны сами принимать
решения по вопросам благоустройства, местной экономики, правил
поведения и правосудия. Вопросы глобального характера не могут
решаться без непосредственного участия всех заинтересованных.
Для этого достаточно механизмов, начиная от инструментов прямой
демократии, заканчивая использованием интернет-коммуникаций.
Мы можем перевернуть пирамиду власти, отдав наибольшую значимость решениям на локальном уровне. Вместо правила большинства, используемого сегодня в любых, даже самых локальных
вопросах, мы можем обратиться к консенсусу, который нацелен на
удовлетворение интересов каждого присутствующего. Любое принятое решение должно оставлять за собой возможность неучастия в
его исполнении тех, кто его не принимал, это самый верный способ
избежать фракционных подковерных игр и манипуляций.

