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1. Вы не обязаны ни к кому примыкать – вступайте в отношения с окружающими

на своих условиях.

2. Делитесь лишь тем, чем вы готовы делиться, не испытывая при этом диском-

форта.

3. Никогда не поддавайтесь моральному давлению, если вас призывают участ-

вовать в «акциях». На демагогию клириков от активизма отвечайте: «Нам следует

воздержаться от каких-либо действий», – так вы обозначите встречную повестку.

4. Революция не нуждается в том, чтобы вы подчинялись предустановленным

«сознательным установкам», так что не стоит преклоняться перед ортодоксией или

требовать этого от других.

5. Своим выживанием любая группа фактически обязана активности одного или

двух человек, так что если вы делаете хоть какой-нибудь вклад, вы уже делаете

больше, чем большинство – и всегда говорите от лица себя самого, а не группы.

6. Вполне возможно выступать за революцию и вести нормальную жизнь; не

прячьтесь в гетто; не корчите из себя экстремиста; не путайте поп-/нарко-/хипсто-

культуру с революцией.

7. Пытаясь воплотить свои политические убеждения «в жизнь», вы лишь ещё более

отдалитесь от окружающих, лишившись тем самым общности опыта и перспективы.

8. Старайтесь ставить перед собой долгосрочные цели и работать для их достиже-

ния без какого-либо надрыва; постарайтесь понять, что ранний энтузиазм быстро

иссякнет, поскольку на всё, что вы делаете, публике абсолютно плевать, и все ваши

усилия в конечном счёте потерпят крах.

9. Помните, что функция революционно-настроенных групп заключается вовсе

не в том, чтобы осуществить революцию, а в том, чтобы критиковать любые потуги

на революционность – иными словами, необходимо стремиться к тому, чтобы в

политизированной массе пробудилось революционное сознание.



10. Из того, что когда-нибудь все ваши иллюзии развеются и вы окончательно

выгорите, придя к убеждению, что все певцы революции – сплошные мудаки, вовсе

не следует вывод о том, что революция невозможна.

11. Помните, что революция сводит счёты со своими революционерами, а не

канонизирует их.

12. Начните с критики всех существующих клик. Если вы попали на демонстрацию

и видите, что окружающие вас люди одеты также, как вы, и все они ваши ровесники,

значит, что-то здесь явно не так– есть основания подозревать, что тут имеется некая

скрытая повестка и речь идёт о закулисной борьбе за шкурные интересы.

13. Группыдолжны создаваться лишьдля достижения краткосрочных целей.Любая

группа, существующая дольше пяти лет, себя изжила.

14. Не позволяйте втянуть себя в кампании, посвящённые обособленным про-

блемам, если только лично вы сами не заинтересованы в осуществлении каких-то

конкретных реформ; революция не возникает из борьбы за права животных, легали-

зацию каннабиса, мир во всём мире и т. п.

15. Группы обладают циничной тенденцией к тому, чтобы «наращивать мускулы»

для проведения массовых антикапиталистических акций протеста – сопротивляй-

тесь этому, размышляя о том, почему группы так падки до всяких театральных

эффектов; после этого вспомните о похмелье, наступающем на следующее утро

после Первомая.

16. Когда кто-нибудь выступает с заявлением, задумайтесь: кто говорит, чего они

добиваются на самом деле – и что им нужно лично от меня?

17.Умногих из тех, кто топит за революцию,имеется хорошо оплачиваемая работа,

и часто они из хороших семей, так что им приходится приукрашивать факты из

своей биографии / разбавлять свою речь быдляцкими словечками и т. п. У них-то

есть запасной парашют, а вот есть ли он у вас? Не требуйте от себя слишком многого.

18. Не стремитесь к идеологической чистоте, её не существует в природе. Если

это вам по душе и это в ваших интересах, то как независимая личность вы можете

сколько угодно участвовать в делах всяких реформистских групп или институций

в той мере, в какой вы не обольщаетесь их «революционной» значимостью. Ваше

революционное сознание – это одно, а личная и политическая деятельность – что-то

совершенно отдельное.

19. Не нужно рыскать повсюду в поисках «акций» – они найдут вас и сами. Тем

самым ваша эффективность только повысится, поскольку вы будете наготове и

сможете действовать таким образом, что окружающие смогут у вас чему-нибудь

поучиться, напр. проникнуться вашим видением солидарности, разделением на

«своих и чужих», позицией «всё или ничего» и т. д.

20. Возможно, будет полезным представлять себе это в таком свете: вы – агент,

прибывший сюда из будущего; вы должны жить нормальной жизнью в окружающих

вас обстоятельствах. Бытьможет, вы никогда не сможете никому рассказать обо всём,

что у вас на уме, однако это не важно, потому что, когда возникнут нужные условия,

вы будете во всеоружии и сможете донести до людей то, что потребуется, ведь в этом

и заключается именно ваша (и только ваша) роль. Вы постоянно готовитесь к тому,

чтобы внести свой вклад – однажды вы сделаете нечто такое, что даже не можете

себе вообразить, и это будет действительно иметь значение.
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