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Анархическая альтернатива никогда еще не была столь

проста и очевидна, как сегодня. В принципе, программу

анархистов вXXI векеможнообъяснитьнесколькимипунк-

тами.

1. В руках ста богатейших россиян находятся богатства,

в два раза превышающие годовой бюджет России.

0.1% россиян владеют 62% богатств России, а 132 ты-

сячи долларовых миллионеров имеют триллион дол-

ларов. Государствотратитогромные суммына ненуж-

ные проекты, чемпионаты и олимпиады, на квар-

тиры прокурорам и дворцы чиновникам… Все эти

богатства должны быть изъяты в общественных ин-

тересах. Полученных средств хватило бы на полную

модернизацию российской экономики, роботизацию

и автоматизациютрудового процесса.Освобождение

человека отработыи повышение эффективноститру-

да и всей экономики. Процесс роботизации уже осу-

ществляется во всех более менее развитых странах,



кроме России. Между тем, богатств в России доста-

точно для полной автоматизации всей экономики.

Вопрос стоитвтом,чтобыизъять эти богатства из рук

единиц и передать их в руки миллионам.Финансиро-

вать не строительство особняков, но развитие науки,

инфраструктуры и внедрение роботов в российскую

экономику.

2. Создание автоматизированных систем планирова-

ния, учета и распределения общественных благ. По-

добно тому, как сегодня возможен выбор необходи-

мых товаров через каталог интернет магазинов, воз-

можно будет и создание аналогичных сайтов, на ко-

торых каждый гражданин сможет определить соб-

ственные потребности и необходимые ему товары.

Специальные программы смогут учесть все потреб-

ности общества, указанные на таких сайтах, задать

план роботизированному производству, произвести

и доставить товары в дома граждан либо районные

пункты выдачи заказов. Подобные программы уче-

та и планирования существуют и применяются уже

сегодня. С их помощью можно создать совершенно

инойтип экономики,основанныйна равенстве и удо-

влетворении всех потребностей общества. Роботизи-

рованное производство создаст общество всеобщего

изобилия. Подобные программы помогут распреде-

лять это изобилие по потребностям граждан.

3. Массовое роботизированное производство способ-

но удовлетворить массовые потребности и запросы

общества, но будет хуже справляться с удовлетворе-

нием индивидуальных потребностей. С этой задачей

справится повсеместное внедрение 3D-принтеров.

Когда они получат массовое распространение, как
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компьютеры сегодня - каждый сможет произвести в

домашних условиях любой необходимый ему пред-

мет. Таким образом, массовый спрос может удовле-

творить роботизированное производство. Индивиду-

альные потребности каждый сможет удовлетворить

сам при помощи домашней 3D-печати.

4. Экономика роботов, 3D-печати и всеобщего удовле-

творения потребностей освободит человека от необ-

ходимости тратить свою жизнь на нелюбимую рабо-

ту, только чтобы прокормить себя и семью. Освобож-

денный человек может стать полноправным участ-

ником политического процесса. Когда анархисты го-

ворят о необходимости уничтожения государства,

мы имеем в виду вовсе не хаос и отсутствие пра-

вил, а уничтожение бюрократического аппарата чи-

новников, оторванных от народа и осуществляющих

свою волюнад народом.Замена этого аппарата обще-

ством,каждыйучастник которогопринимаетучастие

на равных в осуществленииполитической власти.По-

литический процесс такого общества не будет иметь

ничего общего с современными парламентскими ре-

жимами. Скорее он будет напоминать прямую демо-

кратию древнегреческих полисов. Законодательная

и судебная власть должны полностью перейти в руки

народных собраний и электронных органов прямой

демократии. Не должно быть специальных чинов-

ников или должностных лиц, осуществляющих эту

власть на профессиональной основе постоянно. На-

родное собрание само по себе должно являться и су-

дом,и парламентом.Исполнительнаяже властьдолж-

на быть сведена к минимуму, ограничиваться строго

исполнением решений органов прямой демократии,

и подвергаться постоянной ротации. Сегодня осу-
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ществление прямой демократии в масштабах огром-

ной страны становится возможным посредством ин-

тернета и созданием специальных сайтов, подобных

социальных сетям, в которых возможны постановка

насущных вопросов, их обсуждение и проведение

голосований и референдумов

5. Реальная демократия невозможна при темном и

невежественном народе, который будет несведущ

в обсуждаемых вопросах и легко попадет под

власть демагогов и популистов. Потому наука и

образование должны стать важнейшими сферами

деятельности для каждого гражданина. Время,

освобожденное от работы каждый сможет посвятить

собственному развитию - спорту, науке, образова-

нию, искусству… Будущее общество будет являться

демократией ученых и инженеров.
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