Наконец пришло время восстаний. Начиная с 2008 года
они вспыхивают с такой частотой и в стольких странах, что кажется, будто вся структура этого мира распадается на части. Десять лет назад прогнозы восстания вызывали насмешки у людей, которые твёрдо
стояли на ногах; теперь же за дураков держат тех, кто
прочит восстановление порядка. Нет ничего устойчивее, ничего долговечнее, твердили нам, чем Тунис
под управлением Бен Али, деловитая эрдогановская
Турция, социал-демократическая Швеция, баасистская Сирия, накачанный транквилизаторами Квебек
или Бразилия со своими пляжами, пособиями Bolsa
Familia* и миротворческими полицейскими отрядами.
Все мы знаем, что произошло потом. От стабильности не осталось и следа. Да и политики теперь дважды
подумают, прежде чем присудить какой-либо стране
тройное А1.
Восстание может разразиться в любое мгновение,
по любому поводу, в любой стране; оно может привести к чему угодно. Государственные деятели ходят
по краю пропасти. Похоже, они боятся даже собственной тени. ¡Que se vayan todos!** — так звучал лозунг,

* Семейный кошелёк (португ.) — название социальной программы
помощи малоимущим семьям (здесь и далее внизу страницы — примечания переводчика).
** «Пусть они все убираются» (исп.).
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ставший теперь народной мудростью, генерал-басом
этой эпохи, ропотом, что прокатился по толпе, а затем
вдруг, в самый неожиданный момент, взвился, как
топор, над головами. Самые ушлые политики даже
выдвинули этот лозунг в качестве предвыборного
обещания. Другого варианта у них нет. Безнадёжное
отвращение, откровенный негативизм, абсолютное
отрицание — вот единственные распознаваемые силы
в сегодняшней политике.
Пришло время восстаний, но не время революций.
Редко доводилось видеть нечто подобное событиям,
произошедшим в последние годы, когда повсюду, от
Греции до Исландии, повстанцы в такой короткий
срок брали штурмом такое количество правительственных зданий. Захватить площадь в самом центре
города, разбить палаточный лагерь, соорудить баррикады, походные кухни или бытовки и проводить
там собрания — вскоре эти действия станут таким же
естественным политическим рефлексом, каким вчера
были забастовки. Кажется, сама эпоха теперь вырабатывает собственные шаблоны: взять хотя бы All Cops
Are Bastards (ACAB)* — фразу, которую при каждом
всплеске возмущения некий причудливый интернационал пишет на стенах во всех городах от Каира до
Стамбула, от Рима до Парижа или Рио-де-Жанейро.
Но как бы ни нарастало напряжение под нашим
небом, революция повсюду будто задыхается на стадии протеста. В лучшем случае происходит смена
режима, которая ненадолго утоляет желание изменить
мир, а затем снова вызывает неудовлетворение. В худ* «Все копы ублюдки» (англ.).
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шем — революция служит трамплином для тех, кто,
шагая под её же знаменем, только и думает о том, как
бы её подавить. Кое-где, например во Франции, отсутствие уверенных в себе революционных сил открывает путь тем, кто профессионально симулирует как
раз-таки уверенность в себе и выставляет её напоказ:
фашистам. Беспомощность приводит к озлобленности.
Придётся признать, что мы, революционеры,
потерпели поражение. Не потому, что с 2008 года
революция как конечная цель так и осталась для нас
недостижимой, а потому, что нас постоянно лишали
самого процесса революции. Проиграв, можно возненавидеть целый мир и найти разнообразные объяснения и даже научные обоснования для тысячи
несправедливостей, а можно задуматься о наших внутренних рычагах, которыми пользуется враг и которые определяют неслучайный, закономерный характер наших неудач. Быть может, нам стоит взглянуть,
например, на пережитки левизны в революционной
среде, обрекающие её не только на поражение, но и на
почти всеобщую неприязнь. Известные притязания
на нравственное превосходство, которое оказалось
революционерам не по зубам, — вот одна из причуд,
унаследованных от левых. Равно как и неоправданное
стремление навязать окружающим правила жизни —
по-настоящему прогрессивные, просвещённые, современные, верные, разложенные по полочкам, безупречные. Стремление это вызывает мысль об убийстве
у всякого, кого без предупреждения отбрасывают
в лагерь реакционеров-консерваторов-мракобесовузколобых-неотёсанных-отсталых. Неистовое сопер-
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ничество революционеров с левыми не отталкивает
их друг от друга, а наоборот, удерживает на одной
территории. Пора отдать швартовы!
После «Грядущего восстания»2 нас повлекло туда,
где полыхала эпоха. Мы читали, мы боролись, мы
говорили с товарищами из разных стран и из групп
разных направлений, и вместе с ними мы натолкнулись на невидимые препятствия этих времён.
Некоторые из нас погибли, другие оказались в тюрьме.
Мы не сдались. Мы не перестали строить новые миры
и обрушивать удары на старый миропорядок. Из путешествий мы возвращались с уверенностью в том, что
наши протесты — отнюдь не беспорядочные, единичные, бессвязные события, каковые ещё только
предстоит соединить. Так выглядит лишь спектакль,
который разыгрывают в реальном времени СМИ,
намеренно управляя общественным сознанием. Так
выглядят противоповстанческие меры, действующие
даже на этой низшей стадии. Мы стали очевидцами
не каких-то разрозненных акций протеста, а единой
мировой волны восстаний, неуловимо сообщающихся
друг с другом. Всемирного желания объединиться,
единственным объяснением которого может быть
всемирная обособленность. Всеобщей ненависти
к полиции, свидетельствующей о разумном отказе от
всеобщей раздробленности, за поддержанием которой
эта полиция следит. Повсюду считывается неизменная тревога, глубинная паника, сопровождаемая приливами чувства собственного достоинства, а вовсе не
возмущения. То, что происходит в мире с 2008 года, —
отнюдь не беспорядочная россыпь абсурдных вспышек, возникающих в герметичных национальных
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пространствах. Это — целостная историческая последовательность, везде, от Греции до Чили, выстроенная
по законам единства времени и места. И лишь чёткий
глобальный взгляд способен охватить истинное значение происходящего. Нельзя позволить, чтобы у одних
лишь капиталистических think tanks* был доступ
к прикладным аспектам этой закономерности.
Любое, даже самое незначительное местное восстание распространяется вовне, изначально заключая
в себе нечто глобальное. Оно поднимает нас всех до
уровня эпохи. Но эпоха — это ещё и то, что можно
почувствовать у себя внутри, стоит лишь погрузиться
вглубь сознания, прислушиваясь к переживаниям,
улавливая зрительные образы, эмоции и ощущения.
Там вырабатывается метод познания и принцип действия; там же кроется объяснение невидимой связи
между чистой политической силой уличных боёв
и подлинным самосознанием одиночки. Эпоху следует
искать внутри каждой ситуации и каждого человека.
Именно там «мы» встречаемся, находим настоящих
друзей, разбросанных по свету, но идущих вместе.
Конспирологи — это контрреволюционеры хотя
бы потому, что они признают право на конспирацию
только за власть имущими. И если по всей очевидности сильные мира сего устраивают заговор, пытаясь
сохранить свои позиции, то не менее очевидно, что
заговоры замышляются повсюду: в коридорах зданий, у кофейных автоматов, за палатками шаурмы,
на захваченных территориях, в мастерских, во дворах, на вечеринках, в любовных историях. И все эти
* «мозговой центр» (англ.).
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связи, все эти разговоры, все эти дружеские встречи
сплетаются, точно капилляры, расходясь по миру,
образуя действующую историческую партию — «нашу
партию», как говорил Маркс. Несомненно, объективной конспирации мироустройства противостоит
рассеянная конспирация, в которую мы напрямую
вовлечены. Но самая большая неразбериха царит
среди нас. На каждом шагу наша партия сталкивается
с собственным идеологическим наследием; она запутывается в сплошной сети опроверженных и поверженных революционных традиций, которые всё ещё
требуют уважения. Однако стратегическое мышление
зарождается в сердце, а не в голове, и ошибка идеологии состоит как раз в том, что она отделяет мысль от
сердца. Иными словами, нам нужно выломать дверь
там, где мы уже оказались. Единственная партия, которую необходимо создать, — это уже существующая
партия. Мы должны избавиться от всего мыслительного хлама, мешающего нам отчётливо осознать нашу
общую ситуацию, нашу «общую наземность», цитируя
Грамши. Наследство нам досталось без завещания.
Действенность броской формулы «Нас 99%»3 — как
и любого другого рекламного лозунга — заключается
не в том, чтó она сообщает, а в том, чего она не сообщает. Не сообщает она ничего о личности 1% власть
имущих. Этот 1% отличает не богатство — в Америке
богатых людей больше 1%, и не известность — они,
скорее, держатся в тени, да и кто в наши дни не имеет
права на свои пятнадцать минут славы? Отличает их
прежде всего то, что они организованы. Они организовывают свои действия, чтобы организовать жизнь
окружающих. Реальность этого лозунга довольно
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сурова, и число здесь ни при чём: можно быть одним
из 99% и жить в полном подчинении. И наоборот, массовые погромы в Тоттенхэме весьма наглядно доказывают, что из нищеты можно выбраться, организовав
свою жизнь. Между толпой нищих и толпой нищих,
готовых действовать сообща, есть большая разница.
«Организоваться» никогда не значило вступить
в единую организацию. Организоваться — это действовать сообразно с общим восприятием на всех уровнях.
И недостающий элемент здесь вовсе не «народный
гнев» или лишения, не решимость активистов, не расширение критического сознания и даже не увеличение
числа анархистских выступлений. Единственное, чего
нам не хватает, — это общего восприятия ситуации.
Без такого цементирующего вещества все выступления бесследно растворяются в небытии, жизнь становится похожей на сон, а восстания превращаются
в материал для школьных учебников.
Каждодневный новостной поток — тревожный для
одних, крайне возмутительный для других — формирует наше представление об этом, в общем-то, непонятном мире. Его хаотичный ритм и есть тот туман
войны, в котором он становится неуязвимым. Но
именно благодаря его неуправляемости им на самом
деле можно управлять. В этом-то и вся хитрость.
Превратив кризисные меры в способ управления,
капитализм не просто вытеснил культ прогресса
и заменил его угрозой катастрофы, а присвоил себе
всю сегодняшнюю стратегическую информацию,
общую оценку текущих операций. И с этим следует
бороться. В вопросах стратегии для нас важно на два
шага опережать мировые власти. Нет никакого «кри-
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зиса», из которого нужно искать выход. Есть война,
в которой нужно одержать победу.
Всеобщее понимание ситуации складывается не
из одного текста, а из международных дискуссий.
Для того чтобы дискуссия состоялась, необходимы
высказывания. И это одно из них. Мы подчинили
традицию и революционные позиции стандартам
исторической конъюнктуры и попытались обрезать
тысячи воображаемых нитей, удерживающих революционного Гулливера на земле. Мы наощупь искали
ходы, манёвры, мысли, которые бы позволили нам
выбраться из сегодняшнего тупика. Не существует
революционного движения без языка, способного
описать наше нынешнее положение и в то же время
обозначить его потенциальный разлом. И вот наш
вклад в создание такого языка. С этой целью наш текст
публикуется одновременно на восьми языках и на
четырёх континентах. Если мы — везде, если имя нам
легион, то отныне нам нужно организоваться, сплотиться всем миром.

