Слово «гражданин» имеет несколько значений. Одно из
них – подданный какого либо государства. Но
существует и второе значение, причём гораздо более
древнее. Гражданин – это человек, принимающий
активное участие в жизни общества. Таким образом,
участвуя в субботнике, или, скажем, в акции протеста,
или ещё в каком-либо общественном мероприятии, независимо от его
масштаба – все мы проявляем себя как граждане, действующие
независимо, автономно.
Независимо от кого? Во-первых, существует государство –
централизованный аппарат чиновников, наделённый властью (а, как
известно, верховный правитель – это самый главный чиновник). И этот
аппарат очень часто вмешивается в жизнь общества. При этом
вмешательство делается почти всегда отнюдь не в интересах
общества. Вторая угроза независимости граждан – крупный бизнес –
совокупность тех, в чьих руках сосредоточены огромные денежные
массы. При этом чиновники, наделённые властью, вступают в очень
тесное сотрудничество с держателями больших денег. Иногда даже
очень трудно найти границу между властью и бизнесом – они давно
уже тесно срослись в единый правящий класс.
Например, уплотнительная застройка - строительные компании
и городские власти вступают в сговор и делят прибыли, игнорируя
интересы граждан. Пока власти сдерживают протесты то пустыми
обещаниями, то с помощью милиции, застройщики делают своё дело.
Поэтому довольно наивно полагать, что государство
заинтересовано решить наши проблемы, помогать нам, что оно
существуют для блага людей – как раз таки наоборот. Единственные,
кто могут всем нам помочь – это мы сами. Государство может сделать
что- либо полезное только под давлением общества. И полагаться тут
стоит только на самих себя и окружающих. Только мощные протесты
могут заставить государство принимать решения в нашу пользу.
Демократия осуществляется не на выборах, а в забастовках и
баррикадах. И если сход жильцов решит что точечной застройке – не
быть, то его решение важнее чем миллион законов и конституций, и
все вышестоящие структуры этому решению должны подчиниться.
Нужно развивать солидарность и взаимопомощь, и совместно
решать общие проблемы. Когда люди объединяются, то с ними
начинают считаться. Только тогда появляется хоть малая часть
народовластия,
когда
граждане
переходят
к
активным
самостоятельным действиям. К примеру, это снос забора незаконной
стройки. Или перекрытие въезда на неё. Единственным способом
осуществления власти народа является, так или иначе, прямое
действие. В процессе самоорганизации граждан и самостоятельного,
но солидарного, прямого действия – идёт война за независимость. За
независимость общества от власти и капитала. Война за гражданскую
автономию.
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