Не наш президент!
Миллионы демонстрантов протестуют против прихода к власти
Дональда Трампа

На другой день после инаугурационной речи Дональда Трампа - яростной, в
националистическом и фашистском духе - миллионы недовольных мужчин и
женщин вышли на улицы Вашингтона, Нью-Йорка и сотен других городов США и
всего мира. Эта акция не имеет прецедентов в истории. По мнению экспертов, в
субботу 21 января 2017 г. протестующих насчитывалось в три раза больше, чем
участников официальной церемонии накануне, а уровень поддержки Трампа, по
данным соцопросов, опустился до 32 %.1
В то время как Трамп избрал девизом своего правления лозунг профашистских
изоляционистов 1940 года «Америка превыше всего!» (America First!), на Марш
женщин вышло огромное количество людей в знак солидарности со всеми
угнетенными:

женщинами,

эксплуатируемыми

работниками,

этническими,

религиозными, сексуальными меньшинствами, жертвами войн, развязанных
американским империализмом. Как подметил режиссер Майкл Мур: «Трамп –
великий объединитель».
Эти огромные разнородные, но тесно сплотившиеся массы людей собрались по
призыву анонимной группы женщин в Фейсбуке. В ответ на нескрываемый
расизм и женоненавистничество Трампа демонстранты заявили, что в основе
всякого угнетения лежит угнетение женщин. Множество молодых людей, впервые
в жизни вышедших на демонстрацию, шло рядом с ветеранами протестных акций
времен войны во Вьетнаме и Мартина Лютера Кинга.
Все ораторы

и

плакаты

выражали

солидарность

между

различными

общественными движениями, которые они представляли, хотя и выдвигали при
этом свои конкретные групповые требования. Массы людей были определенно
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настроены на продолжение борьбы. Почти никто не упоминал ни о Хилари
Клинтон, ни о поражении демократов на выборах 2016 года.
Мощный Марш женщин - показатель формирования единого движения
протеста против правительства, которое откровенно афиширует свои намерения
аннулировать социальные завоевания прошедших пятидесяти лет: освобождение
женщин (право на аборт), чернокожих (право голоса), трудящихся (профсоюзные
права), свободу слова, печати и ассоциаций, социальное обеспечение (пенсионная
система,

здравоохранение),

гражданские

свободы

для

всех

угнетенных

меньшинств. «Мы отказываемся возвращаться в 50-е годы!» - гласили
многочисленные плакаты.
Подъем народного сопротивления Трампу
Как организовалась эта грандиозная, боевая, сплоченная демонстрация?
Народное сопротивление избранию Дональда Трампа заявило о себе вечером 8
ноября,

когда

потрясенные

неожиданным

результатом

десятки

тысяч

американцев (в основном, женщины) стихийно вышли на улицы больших
городов, скандируя «Не наш президент!» На другой день учащаяся молодежь не
пошла на занятия и также присоединилась к протестам.
Общее ощущение нелегитимности Трампа еще больше окрепло в последующие
дни, когда широкой публике стало известно, что избранный президент получил
на 3 миллиона голосов меньше, чем его соперница, да еще воспользовался
сомнительными

манипуляциями.

Известный

прогрессивный

еженедельник

«Нейшн» вышел с передовой статьей, в которой говорилось: «пришло время
прибегнуть к массовому ненасильственному гражданскому неповиновению - изо
дня в день, в масштабах, каких наша страна не видела на протяжении
десятилетий»2.
9 ноября живущая на Гавайях шестидесятилетняя американская пенсионерка,
возмущенная откровенным женоненавистничеством Трампа, предложила в
Фейсбуке провести демонстрацию в Вашингтоне в знак протеста против
инаугурации нового президента. За одну ночь это предложение получило

нце2 https://www.thenation.com/article/welcome-to-the-fight/
См. также: https://aplutsoc.wordpress.com/2016/11/13/contribution-usa-bienvenue-a-la-lutte/

поддержку тысяч людей. Два дня спустя и тысячами километров восточнее, в
Нью-Йорке, другая женщина выступила с аналогичной идеей и привлекла еще
трех активисток (в том числе одну палестинку) к организации массового марша
женщин на Вашингтон против Главного Женоненавистника. Эту инициативу
вскоре поддержали миллионы женщин и около 200 организаций, которым,
несмотря на все различия между ними, удалось объединиться в масштабе всей
страны.
Подобные демонстрации были организованы во многих городах США и во
всем мире – вновь благодаря Интернету и социальным медиа, которые позволили
людям преодолеть географическую изоляцию, общаться и действовать совместно
в реальном времени.
В условиях подъема сопротивления и нарастания сомнений в результатах
выборов противники Трампа попытались добиться пересчета голосов в трех
ключевых штатах, где судьбу нации решили несколько десятков тысяч голосов.
В ответ в Вашингтоне элиты обеих главных партий, ответственных за
постигший демократию провал, попытались сплотить ряды перед лицом вызова
их «дуополии». Обама с улыбкой приглашает Трампа в Белый дом и заверяет его,
что «теперь мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам добиться успеха, ибо
ваш успех будет означать и успех всей страны». Попытка успокоить умы,
нормализовать ситуацию, сделать банальным зло.3 Но Дональд не захотел играть
по

правилам

и

отвратительными

продолжил
твитами

шокировать
(например,

общественное
про

«два

мнение

миллиона

своими
голосов,

подтасованных в пользу Клинтон») и личными выпадами в адрес критикующих
его (в том числе Мерил Стрип, Нила Янга, Вупи Голдберг, Сэмюэля Л. Джексона и
комика Джона Оливера).
Общественные движения объединяются перед лицом опасности
Действующие независимо друг от друга социальные движения, характерные
для политического пейзажа США, быстро осознали всю серьезность сложившейся
ситуации. Все три ветви власти отныне сосредоточены в руках правых
реакционных республиканцев из «чайной партии» и белых националистов. Перед
лицом этой опасности их противники, несмотря на различия сфер деятельности,
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начинают сближаться между собой, чтобы подготовиться к длительной борьбе за
выживание.
Таким образом:
-

Призыв к проведению Марша женщин кладет почин и, как мы видим, к
ним вскоре присоединятся другие движения.

-

Примером борьбы служит длительное сопротивление индейцев СтэндингРока и их союзников наступлению нефтепромышленников и проводимой
ими политике, ибо борьба эта в итоге увенчалась победой, хотя бы и
временной.

-

В то время как после победы Трампа на выборах учащаются уличные
нападения на представителей меньшинств, а полицейские, убивавшие
безоружных чернокожих, к общему возмущению так и не понесли
наказания, - ширятся протесты борцов с расизмом, таких, как участники
движения #BlackLivesMatter, которых поддерживают защитники прав
меньшинств, религиозные организации и культурные объединения
афроамериканцев. Все они намерены отстаивать завоевания времен
Малькольма

Х

и

Мартина

Лютера

Кинга

и

протягивают

руку

потенциальным союзникам. Аналогичные процессы наблюдаются и в
сообществе сексуальных меньшинств (ЛГБТ и других).
-

Миллионы

семей

иммигрантов,

в

основном,

«латиносов»,

уже

подвергавшиеся преследованиям при Обаме (два миллиона высланных из
страны, тысячи женщин и детей в частных тюрьмах) тоже готовятся к
борьбе. Церкви, городские и региональные власти предоставляют им
убежища из солидарности и отказываются сотрудничать с полицией в
случае попыток депортации.
-

Рабочее движение, частично соблазненное поначалу обещаниями Трампа
создать новые рабочие места и способствовать развитию «американской»
(сиречь белой) занятости, при столкновении с действительностью
убеждается, что все это обман.4 По данным соцопросов, народная
поддержка избранного президента упала до 32 %. Низкооплачиваемые,
нестабильно занятые и принадлежащие к различным меньшинствам
работники - «прекариат» - все более активно выдвигают классовое
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требование установления минимальной заработной платы в размере 15
долларов в час.
-

Многочисленные деятели искусства - артисты, музыканты и писатели,
мужчины и женщины – пользуются всякой возможностью, чтобы
выразить свой протест во имя человеческой солидарности и свободы
слова. Они почти единодушно отказались принять участие в торжествах
по поводу инаугурации, где в итоге выступали лишь исполнители
«кантри» и патриотических песен да группы волынщиков.

-

Пока элита Демократической партии продолжает оправдывать свой
провальный
независимый

выбор
сенатор

непопулярной
Берни

кандидатуры

Сандерс

в

развивает

президенты,
свой

социал-

демократический крестовый поход. Прогрессивная «молодая гвардия»
пытается взять верх в руководстве Демократической партии и выдвигает в
качестве лидера молодого цветного мусульманина, конгрессмена от
Миннесоты Кита Эллисона.
-

Наконец, свое недовольство демонстрируют власти многих городов,
регионов и штатов. Мэры, губернаторы и депутаты обещают защищать
своих избирателей и подведомственные им территории от ущерба,
который может нанести правление Трампа, и отказываются от какого бы
то ни было сотрудничества с федеральными властями. Например, штат
Калифорния, по своим богатствам, населению и площади сопоставимый с
Францией, гордящийся своим природоохранным законодательством,
только что принял закон, блокирующий федеральное вмешательство в его
дела. А также заявил о готовности оплатить государственных защитников
иммигрантам, задержанным федеральным правительством, и призвал
государственных служащих всех уровней саботировать губительные
директивы, исходящие из Вашингтона5.
Единый фронт снизу

В общем сопротивление ширится и с каждой неделей обретает все более
организованный
иммигранты,

характер.

Женщины,

чернокожие,

бедные

коренные
трудящиеся,

народы,

экологисты,

антимилистаристы,

правозащитники, студенты, этнические, сексуальные и религиозные меньшинства
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(особенно мусульмане) объединяются и отстаивают не только свои особые
требования, но и поддерживают требования других. Речь идет о настоящем
едином фронте социальных движений против фашизма, создаваемом снизу.
Такое независимое сопротивление имеет то преимущество, что во главе его не
стоит никакая политическая партия. Ибо главная слабость массовых выступлений
недавнего прошлого – антивоенных, феминистских, антирасистских – неизменно
заключалась в том, что в итоге их подчиняла себе Демократическая партия,
сманивая их лидеров. Однако сегодня демократы полностью дискредитированы.
Карьера Хиллари Клинтон окончена, и она старается держаться как можно
незаметнее.
Обама в самый последний момент попытался спасти свое «наследие»,
помиловав Челси Мэннинг, передавшую секретные документы «Викиликс». Но
никто не забыл, что при Обаме было арестовано больше журналистов, чем при
всех остальных президентах, и тем самым проторен путь Трампу, который
объявил войну свободе печати. В своей волнующей прощальной речи Обама
высоко оценил значение иммигрантов для американской нации. Тем самым
«главный депортатор» попытался искупить свою вину и позиционировать себя
как возможное лицо оппозиции в Вашингтоне. «Жалкий жест», как выразился бы
Трамп. Лишь социалист Берни Сандерс вышел с честью из разгромного
поражения демократов на выборах 2016 года. Старый независимый сенатор из
Вермонта (в действительности даже не член Демпартии) вызывает всеобщее
восхищение, но остается в стане демократов в одиночестве.
Каковы перспективы?
Таким образом, впечатляющие массовые демонстрации, прокатившиеся 21
января по Вашингтону, США и всему миру, наглядно свидетельствуют об общем
недовольстве приходом к власти авторитарного лидера, националиста, расиста,
протофашиста во главе правительства реакционных миллиардеров, который
хочет ликвидировать все социальные завоевания последних 50 лет. Если эти
выступления будут шириться, если упрочится единство движения и солидарность
его составляющих, то это движение обретет поистине историческое значение. Но
как скоро? Представители различных групп, составляющих движение, которые
выступали с трибуны 21 января, определенно выражали надежду на грядущий

переход от обороны к наступлению. Как отмечал когда-то выдающийся писатель и
искусствовед Джон Бергер:
«Теоретически

демонстрации

служат

показателем

силы

общественного

мнения, общественных настроений – они должны взывать к демократической
совести государства. Но это предполагает наличие такой совести, которая едва ли
существует […]

На самом деле массовые демонстрации – это репетиции

революции: не стратегические и даже не тактические, но тренирующие готовность
к революционному действию. Между репетициями и самим представлением
может пройти много времени […], но любая демонстрация, лишенная этого
элемента репетиции, может быть охарактеризована всего лишь как поощряемое
сверху шоу».6
Ричард Гриман
Перевод с франц. яз.
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