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Михаил Жлобицкий, взорвавший управление ФСБ — герой, который пожертвовал
своей жизнью в борьбе с несправедливостью. Его акт не только привлёк дополнительное внимание к проблеме пыток подозреваемых фсбшниками, но дал чёткий сигнал
власть имущим садистам — на любое действие есть свое противодействие. Он дал
сигнал радикальной молодёжи — если власть говорит только на языке насилия, то
можно отвечать ей её же языком. Тот, кто запускает маховик насилия, сам с насилием
и столкнется. И это тот выбор, перед которым молодёжь поставила сама власть: ни
одно из анархистских движений в стране не призывает к взрывам и вооруженной
борьбе. Но все остальные методы борьбы заблокированы самой властью, отвечающей репрессиями на малейшее проявление недовольства. Вот молодёжи и остаётся
только радикализироваться - все организации и движения, которые могли бы направить её в ином русле, разгромлены, но перед глазами стоит призрак славных героев
анархии и динамита из 19 века, что столь же самоотверженно отдавали свои жизни
борьбе.
Целеустремленностью и самоотверженностью Михаила можно только восхищаться
— он лучший из нас в этом плане. Кроме того, в общении в телеграм-чатах анархистов он проявил себя как очень умный и адекватный товарищ. Несомненно, он мог
стать ценным кадром анархистского движения, внести свой вклад в организацию
движения, развитие медиа ресурсов и теории анархизма. И здесь каждый должен
спросить себя — что более полезно для современного анархистского движения, находящегося под прессом силовых органов. Сильные духом и умные товарищи нужны
движению живыми и свободными — так они могут развить движение, в котором
остро ощущается нехватка сильных кадров. Организация движения, выстраивание
инфраструктуры, налаживание координации между разрозненными группами - долгая, тяжкая и кропотливая работа, которой нужны люди. Однако только в результате
этой деятельности мы сможем эффективно защитить друг друга и противостоять
государственной машине. Государство сильно, потому что прекрасно организовано,
в то время как мы разобщены. И только организовавшись, простой народ может
одержать победу над этим монстром. Именно для этой работы, для организации

анархистов, а затем и для развития низовых инициатив, движению и нужны кадры.
В противном случае, оказавшись перед лицом государства по одиночке, мы только и
можем, что подчиниться или совершить подобный героический самоотверженный
акт индивидуального бунта.
Однако, товарищ, погоди — ты, твоя сила, энергия и энтузиазм нужны нашему
общему делу. Ты можешь стать героическим камикадзе и сжечь себя в огне возмездия, давая понять государству, что всем злодеяниям будет свой ответ. Но можешь
посеять зерна, из которых завтра взойдут ростки низовой инициативы и самоорганизации. Тебя не стало — и, возможно, вместе с тобой не стало в будущем сильных
анархистских групп, которые ты мог организовать, не стало сильного движения,
помочь сплотить которое ты мог бы, не стало множества привлеченных твоей агитацией в движение людей, быть может — не стало социальных проектов по борьбе с
злодеями и помощи нуждающимся, не стало твоего вклада в теорию. Несомненно, и
твой поступок сеет свои зерна радикализма, которые дадут определённые всходы. Но
каждому из нас нужно понять, что совершенное Михаилом — вовсе не единственный
выход, альтернатива есть.
Мы не имеем никакого морального права осуждать поступок Михаила, да и не хотим этого делать — это искренний поступок чистого сердца, оказавшегося в грязном
мире зла и несправедливости. С этической точки зрения поступок Михаила безупречен. Но мы скорбим о молодом человеке, павшем в самом начале своего жизненного
пути. Люди не должны умирать в 17 лет, не пожив толком. Точно также, как они не
должны пропадать в застенках ФСБ, подвергаться нечеловеческим пыткам и терять
драгоценные годы жизни в тюрьмах.
Помните, что всегда есть иной выход. Отдавайте движению свои жизни, а не свои
смерти. Организуйте коллективы на местах, способствуйте их координации друг с
другом, развитию сильных движения и медиа. Создавайте и развивайте социальные
проекты, боритесь с бандитами и рейдерами, организуйте простых людей в борьбе с
капиталом, распространяйте анархистскую пропаганду. И главное — не поддавайтесь
отчаянию! И вместе мы построим мир, в котором никому не придётся умирать
молодым — ни в подвалах спецслужб, ни в пламени возмездия.
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