








Перемены сверху не могут превратить абстракцию деятельности в труд, который несёт в себе 

всё, что находится вне нашего контроля. Создание системы государственного планирования, 

как в бывших странах «реального социализма», совсем ничего не сделало для создания 

самоопределяющегося общества. Понятие «национальное самоопределение» также 

бессмысленно: проблема самоопределения может быть понята только в терминах организации 

нашей повседневной деятельности. 

Чтобы выпутать абстракцию деятельности из труда, мы должны двигаться снизу. Мы исходим из 

множества разных отправных точек против унифицирующей, угнетающей силы абстракции. 

Конкретная деятельность бывает бесконечно разнообразна по форме и размерам: такова 

абстракция, навязывающая свою гомогенизирующую жёсткость. Это создаёт впечатление, что 

наше движение - это движение множества различий, и заставило некоторых людей отказаться 

от любых концепций противоречия и диалектики. Это ошибка, потому что факт того, что все 

различия являются движениями-против, против отчуждённой и отчуждающей жесткости 

абстрактного труда, есть объединяющий их факт. Различия объединяет то, что все они являются 

противоречиями, антагонизмами [7J. Разумеется, движение конкретной деятельности - это 

взрыв различий, множество разных расцветок (и, следовательно, несомненная 

привлекательность концепции множества [8J), но это движение-против, живой антагонизм. 

Здесь движение имеет решающее значение, потому что любая неподвижность, какой бы 

радикальной она ни казалась поначалу, легко реинтегрируется в капиталистические отношения 

господства. Данный аргумент не является аргументом в пользу микрополитики. Неподчинение, 

становящееся изолированным или замкнутым, по выбору или в силу обстоятельств, имеет 

тенденцию фрустрировать, а фрустрация легко приводит к внутреннему конфликту и 

дезинтеграции. Люди имеют тенденцию разочаровываться из-за того, что деятельность 

подвижна. Наша способность действовать динамична, это постоянное движение против и за 

пределы сложившегося. Вот почему реализация утопии (в смысле заранее спланированного 

модельного сообщества) не сработает: наша самореализация как людей-деятелей 

подразумевает творческие изменения. Самоопределение, даже в эмансипированном обществе, 

не может быть статичным: оно не может быть бесконечно повторяющимся определением "мы 

выбираем оставаться прежними"; или, даже если бы такое решение принималось каждый день, 

самоопределение потребовало бы, чтобы оно, по крайней мере, с той же регулярностью 

обсуждалось. Если автономное пространство постоянно не движется за пределы самого себя, 

то оно становится тюрьмой, сдерживающей стремление к созиданию. Наша отправная точка - 

это слом, разрыв. Однако разрыв не стабилен, а мимолётен: его существование как разрыва 

зависит от его движения. 

Мощь деятельности анти-синтетична. Она сопротивляется замыканию, выступает против него, 

будь то замкнутость небольшой группы радикальных намерений или ограждение абстрактного 

труда. Начиная с частности - это отказ от огораживания. Это не означает, что мы остаёмся на 

уровне частного: скорее, это означает постоянное выталкивание, постоянное побуждение 

против капитала и всех ограждений, неподатливостей, фетишей, поддерживающих режим 

капитала и мешающих нам действовать. Движение деятельности - критическое и 

практическое движение антифетишизма, восстановление нашей деятельностной мощи, нашей 






