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От редакции
В основу настоящего выпуска «Прямухинских чтений», как и в основу
предыдущих выпусков, положена стенограмма заседаний, воспроизведённая
по диктофонной записи.
Реплики участников дискуссии, которых не удалось идентифицировать
при прослушивании диктофонных записей заседаний, обозначены в тексте:
«С места».
Редакция сохранила разговорный стиль речи, подвергнув выступления
участников дискуссий минимальной правке.
Ввиду труднодоступности ряда источников, на которые ссылаются докладчики, и острого дефицита времени, редакторы не имели возможности
выверить все ссылки и цитаты. Таким образом, ответственность за точность
ссылок и цитат лежит на авторах докладов.
Материалы, подготовленные для «Прямухинских чтений», но не озвученные на конференции, включены в раздел «Приложения».
Редакция просит будущих докладчиков и авторов присылаемых материалов иметь в виду следующее:
Максимальный объем сборника материалов конференции – 300 страниц. В первую очередь будет публиковаться расшифровка диктофонных записей выступлений докладчиков и дискуссий. Статьи, заменяющие устные
выступления, будут публиковаться только в случае отсутствия (по техническим причинам) диктофонной записи выступления. Объем статьи в этом
случае не должен превышать объема выступления, соответствующего объявляемому на заседании регламенту Чтений. Оставшееся место в сборнике
материалов будет отведено под приложения. Оргкомитет Чтений оставляет
за собой право отбирать из представленных материалов те, которые будут
опубликованы.
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Стенограмма заседания 13 июля
Корнилов С. Г. Здравствуйте, дорогие друзья. Для тех, кто меня не знает, представлюсь. Корнилов Сергей Гаврилович – никем не избранный, а самоназначенный председатель Оргкомитета Прямухинских
чтений – открытой научной, ежегодно проводимой с 2001 года конференции. По поводу некоторых характеристик наших конференций
в среде участников возникают споры и разногласия. Возникают вопросы, связанные с дальнейшим форматом наших чтений: как и в каком направлении развиваться. Нас далеко не все устраивает в том, что
и как мы делаем. С некоторыми изменениями в подготовке и проведении нынешней конференции вы уже столкнулись. Мы непременно
поговорим открыто об этом.
Итак, начнем. Я рад всех приветствовать на очередных Прямухинских чтениях, тринадцатых по счету. Между прочим, 13 – мое любимое число, и, надеюсь, конференция будет не менее удачной, чем
другие – может быть, лучше. Мне приходится расшифровывать стенограммы конференций. Расшифровывая прошлогодние материалы,
я обратил внимание на мысль, высказанную Ярославом Леонтьевым,
который, кстати, сегодня должен быть с нами, но которого, как
и Александра Шубина, я пока среди присутствующих не вижу. Речь
тогда шла о работе Прямухинской вольной артели, которая будет работать и в этом году после конференции. Участники артели в основ-

С.Г. Корнилов
Я хочу… поздравить вас с этой условной
датой… - она дает повод поговорить
о том, что происходило с нами за эти
годы… Может быть, маленький ручеек
в этом потоке – это наши Прямухинские
конференции… Я выскажу, может быть,
слишком смелую мысль, но, думаю, что
наши конференции стали некой «средней»
школой – школой-десятилеткой.
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ном расчищают парк, дорожки, наводят порядок в строениях и т. д.
Артель в последние годы собирается на одну-две, максимум на три
недели. Ярослав высказал предложение сделать работу артели круглогодичной, чтобы артель стала главным локомотивом возрождения
и восстановления Прямухина. При всей правильности этой мысли,
она труднодостижима. Тем не менее, хочу призвать вас искать любые конструктивные идеи по ее реализации. Я высказался тогда в ее
поддержку и предложил для начала собирать артель хотя бы три раза
за лето. Напомню слова наших друзей-ботаников: если такие агрессивные и неистребимые парковые сорняки, как рябинник, срезать три
раза за вегетативные период, то они погибают. Если один раз – то рябинник, например, только радуется и усиленно размножается. То же
в отношении борщевика, который уверенно наращивает здесь свое
присутствие. Это я к слову, для размышления.
Тема нынешней конференции «Четверть века современного
российского анархизма».
Тупикин В. А. Двадцать семь.
Корнилов С. Г. Вот, уже начинается. Пусть будет двадцать семь.
Мы ее объявили как двадцать пять лет движению…
Тупикин В. А. Или тридцать два, по другой версии…
Корнилов С. Г. Еще лучше! Ты ведешь счет не от 1917 года?
Тупикин В. А. Нет. От 1981-го. От Федерации иркутских анархистовкоммунистов 1981 года.
Корнилов С. Г. Сейчас ты об этом скажешь.
Тупикин В. А. Нет-нет. Об этом я говорить не буду.
Корнилов С. Г. Ну, кто-нибудь скажет.
Рябов П. В. Можно, я скажу? Понятно, что 25 лет – это условная дата.
Если не говорить об отдельных людях или группах (а мы будем говорить, например, об анархистах-диссидентах и т. д.), то 25 лет все-таки
можно взять за одну из точек отсчета: 1987 год¸ когда образовался
клуб «Община», который не был чисто анархистским, но с которого
начинается наша история. Вторая дата: 1989 год – это Конфедерация
анархо-синдикалистов. А 1988 год – это год первой демонстрации
в Москве под анархистским флагом, год, когда анархизм становится
уделом не отдельных людей, а групп, клубов. Понятно, что 25 лет –
это условность. Мы надеемся, что наша конференция будет иметь мемориальный, исторический, аналитический и другие аспекты.
Корнилов С. Г. Я сегодня не беру на себя обычную для меня роль ведущего. Я – не в теме. Среди нас есть и еще подъедут люди, которые,
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безусловно, в теме, они и будут заправлять на нынешней конференции.
Я хочу в какой-то мере – в какой именно, не знаю – поздравить вас с этой
условной датой. Насколько она праздничная, насколько она дает повод
поздравлять с достигнутыми победами, не знаю, боюсь, что нет. Но она
дает повод поговорить о том, что происходило с нами за эти годы. Что-то
хорошее, безусловно, имело место тоже. И, может быть, маленький ручеек в этом потоке – это наши Прямухинские конференции. Этот ручеек
вливается в общий поток и, наверное, при всех наших недостатках, тоже
содержит в себе нечто положительное. Я выскажу, может быть, слишком
смелую мысль, но, думаю, что наши конференции стали некой «средней»
школой – школой-десятилеткой. Я, например, вижу как выросли наши
участники… Да-да, конечно, не только благодаря участию в Чтениях.
Во всяком случае, для меня Прямухинские чтения – это, безусловно,
школа. Благодаря чтениям я исповедую идею анархии. Это величайшая
идея. Как разработать ее, чтобы она стала доступной многим – миллионам? Вот задача, которую надо решить. Если бы это произошло, я поздравил бы вас всех с чистым сердцем. Все, я умолкаю и передаю слово
Игорю Саввичу Сидорову, одному из членов оргкомитета Чтений.
Рябов П. В. А познакомиться?
Корнилов С. Г. Игорь Саввич и познакомит… (Шум. Возражения).
Хорошо. Давайте – с вашей помощью. Артур – замечательный парень из Питера, который с нами уже много лет, настоящий анархист.
Рядом – представьтесь, пожалуйста.

И. С. Сидоров,
член оргкомитета Чтений,
ведущий конференции.

9

Тавризов А. Алексей Тавризов. Москва. Не анархист.
Корнилов С. Г. Спасибо. Рядом – Ян Львович Прусский, наш постоянный участник, музейный работник из Дмитрова. Дальше. Павел
Иванович Талеров, кандидат исторических наук, Питер. Он не пропускает практически ни одной нашей конференции. Рядом – Истомин
Андрей Александрович – депутат Тверского Законодательного собрания. Он у нас человек новый. Далее – Суворов Валерий Павлович, доцент истфака ТвГУ, кандидат исторических наук. Рядом – один из ветеранов тверского анархизма Игорь Мангазеев, журналист…
Войцехович В. Э. И сибирского тоже.
Корнилов С. Г. Спасибо. Я говорю это Войцеховичу Вячеславу Эмериковичу, доктору философских наук, Тверской государственный
университет. Дальше много новых для меня людей. Позвольте мне
представлять пока тех, кого знаю. Сидоров Святослав Игоревич –
член оргкомитета чтений, совершенно незаменимый человек, выросший буквально на наших глазах. Много выступает на конференциях с интересными докладами. Рядом с Игорем Саввичем – Влад
Тупикин. Сегодня он – наш почетный гость, ветеран движения.
Рядом с ним еще один почетный гость – Михаил Цовма, тоже один
из ветеранов современного анархизма. Он стал моим земляком
и разрывается между Лопатином и Парижем… Далее – моя супруга Алла Михайловна, член оргкомитета и моя муза. За ней – Петр
Владимирович Рябов, кандидат философских наук, Москва, член
оргкомитета и почетный гость, так как он один из тех, кто возрождал современный анархизм. Он – анархист-вегетарианец, скромный, застенчивый, дотошный и очень работоспособный. Дальше –
Анастасия Лаврентьева, бывшая моя землячка, она – из Москвы и у
нас в гостях. К сожалению, не анархистка, но зато вегетарианка.
За ней – Дмитрий Рублев, москвич, кандидат исторических наук,
один из тех, кто вырос на наших глазах. Активнейший человек.
Появляется даже на заседаниях оргкомитета.
Рублев Д. И. Всего два раза.
Корнилов С. Г. Мы помним оба. Дальше – Вадим Валерьевич Дамье,
доктор исторических наук, почетный гость сегодня. Он – на редкость
принципиальный мыслитель, вызывающий восхищение, и, кроме
того, знаток и исполнитель фольклора – народных и революционных
песен – то есть вызывающий восхищение вдвойне. Пойдем дальше –
Алексей Бородкин. В последнее время проявляет к Чтениям большой
интерес, чему мы очень рады. Он – москвич. Теперь, я вижу у окна че10

ловека в благостном настроении – это Гарявин Алексей Николаевич,
Питер, Аграрный университет, кандидат исторических наук, наш постоянный участник, с постоянством исследующий любимую тему –
Карелин.
Вот теперь я буду показывать пальцем, а вы представляйтесь.
Столярчук А. В. Саша, журналист из Москвы.
Корнилов С. Г. Вы?
Елизавета. Елизавета. Из Москвы.
Корнилов С. Г. Вы анархистка?
Елизавета. Нет.
Мария. Мария из Нижнего Новгорода.
Антон. Антон из Москвы.
Валерия. Валерия из Нижнего Новгорода.
Корнилов С. Г. Сапона знаете? (Пауза.) Судя по всему, нет. Он когдато был нашим активным участником. Пойдем дальше.
Юлия. Юлия из Москвы.
Корнилов С. Г. Анархия? – пароль. (Смех.) Вы?
Иван. Иван.
Корнилов С. Г. А фамилия?
Иван. Слава Сидоров знает.
Корнилов С. Г. Хорошо. Слава, держи, чтобы не ушел…
С места. Из Красноярска.
Корнилов С Г. Красноярск – это интересно.
Щербатова Л. Людмила Щербатова, Старая Купавна, Московская область. Нас насильно сделали городом в 2004 году. Меня не спросили.
Корнилов С. Г. И что? Восстания не было?
Людмила. Не-е-ет.
Павел. Павел. Тверь. Коммунист.
Корнилов С. Г. Появились политические разновидности. А вы?
Александр. Александр. Торжок.
Корнилов С. Г. Тоже коммунист?
Александр. Нет. Павел – коммунист, я – анархист.
Максим. Максим. Торжок.
Алексей. Алексей. Торжок.
Корнилов С. Г. Новоторы – все анархисты?
Максим. Да.
Дима. Дима. Тверь.
Наумова Е. Катя, из Владивостока.
Все. У-у-у!
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Каждый год расширяется география
участников конференции: Нижний Новгород,
Красноярск, Тюмень, Осташков, Торжок…
На фото: Екатерина Наумова из Владивостока

Элиза. Элиза, Москва. Занимаюсь детскими домами. Преподаю физику и математику детям.
Максим. Максим. Москва.
Сисейкина И. Ирина Сисейкина. Переводчик, журналист. Автор романов, рассказов.
Василий. Василий. Мурманская область. Санкт-Петербург. Анархист.
Мария. Мария…
Корнилов С. Г. Все? Понятно. Друзья, конечно, мы познакомились
бегло и односложно, но в ходе работы конференции, надеюсь, познакомимся ближе. Радует появление новых людей – молодых людей. Это
значит, что наш круг будет шириться. Сегодня не хватает ряда очень
заметных и авторитетных участников, имеющих прямое отношение
к теме конференции, доклады которых запланированы. Нет Леонтьева,
нет Шубина… Будем надеяться, что вскоре подъедут. Кстати, в отличие от прежних лет, в этом году многие добирались сюда своим транспортом, а не на автобусе. Для оргкомитета это информация к размышлению. Ну, а способ «своим ходом» может быть сопряжен с пробками
в дороге и прочими задержками. Тем не менее, я передаю слово Игорю
Саввичу Сидорову, члену оргкомитета Чтений. Он будет вести конференцию дальше. Пожалуйста.
Сидоров И. С. Чтобы основную тему потом не прерывать, начнем
с объявления. Вячеслав Эмерикович Войцехович сделает объявление
о конференции будущего года – не о Прямухинских чтениях.
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Войцехович В. Э. Уважаемые коллеги, в следующем году исполняется 200 лет со дня рождения Михаила Александровича Бакунина.
И совместно с Бакунинским фондом согласовано проведение международного научного симпозиума: «Бакунин – философ, социолог,
революционер. К 200-летию со дня рождения». 17–18 мая 2014 года.
Тверь – Прямухино. Это согласовано с ректором ТвГУ. Основные организаторы: Суворов Валерий Павлович, я и те авторитеты, с которыми я уже переговорил…
Корнилов С. Г. Криминальные авторитеты?
Войцехович В. Э. Научные. Нам нужны научные. Предполагается, что
в пятницу 17 мая заседаем в Твери, а в субботу – у вас, на природе…
Пишите ваши темы, делайте заявки. Оргкомитет отбирает тезисы, доклады. Будет издан большой сборник. Приглашаются авторитеты из-за границы: Каминьский из Польши, из Германии, Франции, Англии и т.д. Это
собрание будет более научного плана. А темы будут различными, в том
числе исторические, Бакунин и род Бакуниных, краеведение, Бакунин
и его современники, Бакунин и Маркс, Бакунин и теория и практика анархизма. Такие темы, как «Мировоззрение Бакунина» – это лично мне более интересно, потому что ближе к философии. Или «Религия и атеизм»,
например. Вчера обсуждали с батюшкой Романом. Или «Федерализм.
Всеславянская федерация», «Бакунин как идеолог народничества»,
«Национальный вопрос», который сегодня в общественном мнении
очень актуален. Затем: «Бакунин в художественном творчестве» – здесь
и литература, живопись, скульптура, музыка и т.д. Ну, и «Пророчества
Бакунина» – в идеях синархии, сетевого неиерархического общества.
И другие темы, которые говорят, что уже более 150 лет назад марксисты
и анархисты пророчествовали о времени, когда государства умрут,– и мы
движемся к этому. Тот же Сноуден, сиделец в Шереметьеве, страдалец, тот
же Аcсанж – они практически сегодня продвигают человечество к кооперативному самоорганизованному сообществу – без фараонов, так сказать.
Мы предлагаем говорить не только о прошлом, но и о будущем. И строить
его. Молодежи предстоит его строить.
Сидоров И. С. Спасибо. Мы переходим к основной части собрания.
У нас три с половиной часа для работы сегодня до ужина. Я буду
достаточно строго следить за регламентом. Учитывая количество
докладов, получается, что на доклад и его обсуждение можно выделить 20–25 минут. Я предоставляю слово Владу Тупикину. Тема:
«Исторический путь современного постсоветского и российского
анархизма». Прошу.
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Прямухинские чтения 2007 года.
Слева направо: Марина Бубнова, Андрей Бирюков, Станислав Маркелов,
Святослав Сидоров, Ярослав Леонтьев

Прямухинские чтения
2009 года.
Крайняя слева:
Анастасия Бабурова.
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Тупикин В. А.

Исторический путь современного
постсоветского и российского анархизма
Тупикин В. А. Спасибо. Привет, друзья, товарищи. Здравствуйте дамы
и господа. Рад видеть вас. Многие анархо-феминистки, к сожалению,
уехали на свой традиционный сходняк в Крым… Я коротенько, минут на сорок, расскажу, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни… Есть
«позитивистский» подход к анархизму: можно излагать даты, спорить
о том – иркутские, московские или питерские анархисты были первыми в 80-е годы, можно излагать даты съездов, конференций, принятых
документов, перечислять печатные издания и прочие вещи. Многие
из нас уже хорошо приложили руку к этому. Потому что факты есть
факты, их, конечно, надо фиксировать, они где-то должны быть записаны, иначе они забываются.
И хорошо, что есть такие работы, хорошо, что бывают такие доклады… Но сегодня в автобусе, пока я ехал, я понял, что свой, выдержанный в позитивистском духе, заранее написанный доклад, я не хочу
читать. Я решил прочесть что-нибудь другое. К сожалению, не будет
времени давать подробные иллюстрации к некоторым тезисам, которые я оглашу. Но, надеюсь, что следующий доклад Петра Рябова, который будет посвящен примерно той же самой теме, восполнит мои
недосказнности. Может быть, не стоит, кстати, делать большую паузу
между нашими докладами, а сразу предоставить ему слово, а потом
вопросы адресовать к обоим докладчикам.
По разным историческим выкладкам, по воспоминаниям людей, анархическое движение в нашей стране начало возрождаться в
1980-е годы после долгих лет подполья, одиночных попыток в разных
регионах нашей страны. Я упоминал здесь федерацию Иркутских
анархистов-коммунистов 1981 года, Петя упоминал создание клуба «Община» в 1987 году. Я бы сказал, что значительно интересней
была остановка анархистами строительства третьего транспортного
кольца в 1986 году, когда люди ложились под бульдозеры около палат
Щербакова. С моей точки зрения, это и есть начало, а вовсе не создание какой-то организации. Но, так или иначе, речь идет о 1980-х годах.
В конце 1980-х годов началась гласность, люди почувствовали,
что можно говорить чуть больше, пресса смелела, люди – тоже, политзаключенные стали выходить в начале 1987 года из тюрем и лагерей.
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Влад Тупикин
Анархическое движение в нашей стране
начало возрождаться в 1980-е годы после
долгих лет подполья, одиночных попыток
в разных регионах нашей страны…
Символика, риторика, политические
лозунги – все было взято из прошлого.
В этом была большая печаль. В частности,
для анархистов, потому что, конечно, мир,
пока мы были от него отсечены железным
занавесом, не стоял на месте.

Многие люди, которые не имели никакого отношения к диссидентскому движению, возможно, даже не слушали «Голос Америки» – они
стали просыпаться, включились в общественное движение, стали искать себе какие-то идеалы – безусловно, в прошлом. В настоящем они
видели только унылую телепропаганду, одинаковые портреты во всех
городах страны, надписи «Слава КПСС» и все. О будущем в СССР
давно уже никто не думал. По моим воспоминаниям, тогдашнего
старшекурсника и молодого специалиста, коммунизм был уже давно
похоронен в качестве идеала. В Москве и больших городах было фактически сформировано буржуазное потребительское общество еще
с конца 1970-х.
Пытались ли люди составить какой-то позитивный идеал?
Скорее, нет. Перестройка была движением деструктивным, но всетаки позитивно-деструктивным. Как говорил Бакунин: «Страсть
к разрушению есть творческая страсть». Способы общественных изменений, конечно, искали в прошлом. Все общественное движение,
я имею в виду не только анархистов – социал-демократы, христианские демократы, социалисты, монархисты – кто угодно! – напоминало
некие клубы реконструкторов. Есть такие ребята, девчонки, которые
надевают на себя кольчуги, размахивают мечами. Общество конца
1970-х годов захотело примерить на себя этот реквизит: кому-то погоны белогвардейцев, кому-то папаху батьки Махно, кому-то захотелось
влезть в сюртук Ленина, кому-то во френч Сталина…
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Анархисты, к сожалению, не вываливались из списка исторических реконструкторов. Доминировала мысль: естественное развитие
российской общественной жизни, естественное развитие философской мысли, политических теорий и политической практики было
прервано революцией 1917–1921 годов. Поэтому задача общества
состоит в том, чтобы возобновить прерванные традиции, восстановить все, что было до 1917 года. Многие политические организации
назывались прямо так же, как именовались до 1917 года, или именами тех, что возникли в процессе революции. Например, Российская
конфедерация анархо-синдикалистов. В истории СССР была такая
Конфедерация без эпитета «российская». Символика, риторика, политические лозунги – все было взято из прошлого. В этом была большая
печаль. В частности, для анархистов, потому что, конечно, мир, пока
мы были от него отсечены железным занавесом, не стоял на месте.
И естественная мысль о том, что надо быстро понять, что же делали
наши единомышленники в других странах, что там происходило, к каким теоретическим и практическим результатам они пришли, как они
понимают теперь современный мир, да и мир сам изменился (и там,
и у нас он серьезно изменился) эта мысль почему-то всерьез не рассматривалась. Считалось, что сначала надо все восстановить, пройти
все непройденные шаги, и потом, когда-нибудь, однажды… Довольно
странный подход, но все были очарованы им. Люди выясняли свои
прошлые исторические обидки – анархисты обижались на левых коммунистов, потому что припоминали им Троцкого, который подавил
Кронштадтское восстание. Это напоминание Троцкого продолжалось
долго и продолжается до сих пор, хотя сейчас наиболее продвинутые
группы анархистов и троцкистов в отдельных моментах умеют сотрудничать друг с другом. Это не значит, что необходимо сливаться:
разные идеи, различная практика – не только историческая, но и современная практика. Тем не менее, есть основы для более широкого
объединения и взаимодействия. Но в перестройку старались находить
мельчайшие отличия для того, чтобы разъединиться и размежеваться
с кем только можно.
Когда в эпоху после исторических реконструкторов, в конце 1989 –
начале 1990 года в политику пришли быстро перекрасившиеся партийные монстры и просто ушлые ребята-бюрократы (не важно, происходили они из советской номенклатуры или из нижних и средних
слоев Академии наук или академических институтов, как, скажем,
лидеры Московского объединения избирателей), когда была создана
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коалиция «Демократическая Россия», она начала давить все живое.
Все разнообразие этих, пусть немножко наивных, исторических, реконструкторских, но искренних движений стало подавляться одной
целью, одним флагом, одним именем – это имя: Ельцин. Это – необходимость привести «Демократическую Россию» к победе на парламентских выборах Российской Федерации. Очень многие люди стали
уходить из движения именно в этот момент. И не только из анархического движения.
При всем том, у людей, которые составляли тогда сердцевину
общественного движения, было, не в пример нынешним деятелям,
ощущение полного единства с советским народом. Никто из этих
новых политиков не чувствовал себя каким-то маргиналом или субкультурщиком – все чувствовали себя такими же людьми, как и все
вокруг – просто первые проснулись. В этом тезисе было, с одной стороны, некое обещание объединения, а с другой – извечная русская
интеллигентская тяга к авангардизму. К тому, что необходимо возглавить народ, что мы лучше, чем народ, понимаем его чаяния, быстрее
и умнее можем сформулировать его требования и, главное, в ужном
направлении его повести – пока еще он там созреет! К сожалению,
это авангардистское направление довольно быстро победило в анархистском движении. По своей сути анархистское движение, не говоря
уже об остальных, было властническим. Оно стремилось не к созданию новых очагов движения – в других городах, в других социальных
слоях населения, еще им не затронутых – но стремилось к созданию
филиалов и контролю. Фактически, воспроизводилась советская территориальная вертикаль – довольно странное выражение, я формулирую на ходу. Вертикаль в каждом крупном городе, в каждой области,
соединенная с основной вертикалью в Москве.
Очень мало кто пытался строить движение по другому принципу.
Это, в частности, были некоторые из радикальных экологов того времени. Отчасти они были в меньшей степени политизированы, и, может быть, это спасало их от этих вертикалей. Что касается анархизма,
то могу сказать, что избежать триумфа властничества удалось из-за
массового хаоса и пофигизма участников анархо-движения, потому что
на самом деле эти люди были в большей степени хаотами, чем анархистами. Например, в газете «Экспресс-хроника» – тогдашней несущей
конструкции оппозиционного движения, независимой информационной оппозиционной газете – мы узнавали, что где-нибудь – условно
говоря! – в Барнауле, создалась Конфедерация анархо-синдикалистов.
18

Отлично! Вот они вышли с черно-красными флагами, собрались в сквере, кого-то забрала милиция… Эти пикеты продолжались еще несколько недель. «Экспресс-хроника» регулярно сообщает нам об этом!
Никаких контактов с этими группами у нас не было. Ни мы их не
могли найти, ни они нас. И даже не искали. С моей точки зрения, для
анархистов это было довольно естественно. С одной стороны, хочется
найти единомышленников, с другой, – идея понятна, а времени нет, потому что политику надо делать здесь, внизу, в своем городе. Нет времени долго переписываться с Москвой, запрашивать инструкции – и так
все понятно! Это было проявление некоторого здорового отношения,
с моей точки зрения. Большинство наших региональных организаций
так никогда и не познакомилось друг с другом. В этом есть и плюсы,
и минусы. В КАС – Конфедерации анархо-синдикалистов – тогдашней
единственной несущей организации всего движения, не исчерпывающей всего разнообразия, но, действительно, несущей. (На чье-то замечание из зала). Нет-нет! Извини, создание АДА [Ассоциации движений анархистов – прим. ред.] не привело к ссоре. Там была очень
сильная дисциплинарная тенденция. С 1989 года, особенно в 1990-м,
когда стало ясно, что организация расползается вширь и уже перестает
быть организацией – собственно, становится настоящей конфедерацией. Надо было радоваться. Появились мнения о том, что она стала
тусовкой, что надо бы побольше дисциплинки. Целые съезды этому
посвящались. Люди приезжали из Хабаровска – черт знает откуда! –
тратились безумные деньги, время, нервы для того, чтобы ругаться
по такому странному вопросу: плохо идет контроль из Москвы, плохо
идут отчеты. Был создан секретариат КАС в нашем с Мишей Цовмой
лице, который успешно обнаружил, что создание секретариата не привело к повышению внутриорганизационной дисциплины, а привело
к появлению гигантского количества претендентов на эти должности,
которые даже пытались созвать внеочередной съезд. Нам хватило ума
ликвидировать секретариат на следующем съезде.
Еще одна проблема движения времени перестройки, которая авто
матически перешла и дальше на 1990-е годы, это то, что, фактически,
анархистское движение было, грубо говоря, охвостьем либеральной
оппозиции или, точнее говоря, охвостьем либерального мейнстрима в оппозиции. Точно так же, как в 1990-е годы многие анархисты
двигались к тому, чтобы стать охвостьем национал-сталинистского
мейнстрима в оппозиции. Но это не получилось, отчасти потому, что
КПРФные активисты – от низовых до среднего уровня и даже выс19

ших – были настолько тупы, что просто сдавали анархистов милиции
во время демонстрации. Поэтому как бы не получилось, хотя, возможно, какая-то часть ближе пристроилась бы к радикальным красным,
красно-коричневым. Не в силу обожания Сталина, не в силу обожания национального приоритета какого-либо из народов, а потому что
так удобней. Например, в перестройку мы выпускали журнал тиражом
15 тысяч экземпляров. Надо его как-то распространять. Есть большая
страна. Мы приносили в один из либеральных информационных центров тысячу экземпляров. Через неделю приходили, нам говорили:
«Ребята, ну где вы были? Уже два дня, как все разошлось! Люди приезжают с Дальнего Востока, из Сибири, с Севера. Приносите еще». Все
было отлажено. Другими людьми – либеральным мейнстримом. Нам
надо было только подвозить тиражи. Ту же самую схему могло бы обеспечить национал-сталинистское движение в 1990-х. В Москве, например, с 1990-х годов демонстрации разрешались только крупным организациям, в данном случае, КПРФ, какое-то время «Трудовой России».
Потом ограничились КПРФ и ЛДПР. Чтобы почувствовать себя хоть
в какой-то массе людей (хотя бы в левом социальном крыле), приходилось пристраиваться – да и теперь приходится – к крупным «левым» организациям, в которых левого не больше верблюда в игольном
ушке… Как говорил Ленин: «Какая разница между желтым и синим
чертом?» Никакой. Большинство организаций в нашей стране, которые
называют себя левыми, не являются таковыми ни на миллиграмм. Тем
не менее, анархистское движение продолжает оставаться в охвостье
какого-то более крупного «левого» движения, даже не желая этого.
Я помню, как в 2011 году анархисты пришли на проспект Сахарова. Я с
ними разминулся на полторы минуты и искал их полтора часа. Сразу
нашел троцкистов, которые стояли ровно посредине, громко кричали, пытались перекрыть Кудрина, перекричать Навального, Ксению
Собчак и всех, кто там еще был, – создавать атмосферу митинга. Очень
адекватное поведение. Где в это время были анархисты? – бог весть.
Их было 250 человек. Они скрылись. Прошло несколько часов, начало темнеть. И вдруг из-за гигантского сугроба выходят 250 молодцов
и молодиц с черными и красно-черными флагами, с большой банкой
еще не остывшего чая, который был еще горячим в начале митинга
и был принесен специально, чтобы поить людей – отличная инициатива! Пили сами, потому что… стояли за сугробом. Интенция понятна:
не хочется с этим либерастами, как теперь говорят, объединяться. Ну,
тогда, ребята, не приходите. А если пришли, то будьте в гуще людей –
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попробуйте сделать так, чтобы люди заметили вас. Я стоял с плакатом
«Наш выбор – самоуправление». Мимо меня проходили интеллигенты, шоферюги, бабушки, мамочки с детьми, бандюки, неформалы –
все представители московского социума. Пятая часть из них, не взирая
на социальное происхождение, внешний вид, степень алкогольного
опьянения или отсутствие такового, говорили: «Во, во! Молодец. Это
то, что нам нужно». Запрос на это есть. Где были эти 250 пропагандистов самоуправления? – Стояли за сугробом. Эта межеумочность,
когда хочется и рыбку съесть, и капитал приобрести… Эта проблема
была и существует поныне.
Еще одна тенденция, которая проявилась в 1990-е годы. Для молодых напомню: в 1991–1992 годах в нашей стране произошла масштабная социальная катастрофа: миллионы, десятки миллионов людей жили в Советском Союзе – они выросли в этой стране, приобрели
профессии, приобрели навыки жить в этой стране, зарабатывать себе
на хлеб – это не маловажно. Идеи возникают на сытый желудок! Эти
люди оказались перед полным крахом. Заводы закрывались, по полтора года не платили зарплату. Я тогда приехал к любимой девушке
в Красноярск. На протяжении трех автобусных остановок по дороге
к ее дому в пространстве города лежали гигантские штабеля резиновых шин для большегрузных машин. Я спросил: «Ира, что это такое?» – «Это рабочим выдали зарплату». На улице минус 25 граду-
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сов, зима, люди стоят и торгуют шинами или меняются на что-то.
Так жила страна. Там, где зарплату даже шинами не выдавали, люди
пошли в торговцы, бандиты… Словом, выживали. В таких условиях людям было не до борьбы за свои социально-экономические или
социально-политические права, за свободу слова… Свободу слова
тогда получили журналисты, и я среди них тоже пользовался этой
свободой. Я был журналистом, приходилось работать сразу в трех
редакциях. Ничего, сил по молодости хватало. Все движения пошли
резко вниз. В этой ситуации в середине 1990-х годов анархистское
движение нащупало выход – спастись в контркультуре. Были люди,
которые тянули нас в профсоюзное движение – слава этим людям
и почет! Это, прежде всего, омские анархисты, которые в 1993 году
создали Сибирскую конфедерацию труда – по-настоящему независимый борющийся профсоюз, существующий до сих пор и охватывающий несколько сибирских городов. Но некоторые люди из Москвы,
не исключая меня, говорили, что нужно опираться на «контркультурных подонков». Расчет завел нас очень далеко. Нам не удалось
стать контркультурой, не удалось ее как-то гальванизировать. Пойдя
этим путем, анархизм, фактически, превратился в субкультуру. Я думаю, разницу объяснять никому не нужно. Контркультура – это борющееся, опрокидывающее культурную и политическую реальность
явление и движение, а субкультура – это розовые волосы у одних,
зеленые волосы и черные ботинки у других… Что сказать в оправдание этого выбора анархо-движения европейских городов Советского
Союза? Этот выбор происходил не только в городах России, но и в
городах Белоруссии и Украины. По тому же примерно пути пошло
движение и в Западной Европе, в США – практически, во всех развитых странах, тех странах, где вопрос ежедневного физического
выживания людей не стоит на повестке дня. Там, где он стоит, там
движение любое, и анархистское – в том числе, приобретает очертания несколько иные. Это – страны Третьего мира, это – Африка,
это – страны Юго-Восточной Азии. Это, отчасти, – Южная Америка.
В странах относительного благополучия многие протестные движения пошли по пути субкультуры. Это понятно: субкультура – это
способ сохранения, способ консервации себя в плохие годы, в годы
реакции или годы застоя. И, наверное, хорошей точкой приложения
интеллектуальных усилий для анархистов было бы – понять, что еще,
кроме субкультуры (и даже – что еще кроме контркультуры, в том
случае, если бы удалось ее построить), могло бы быть опорой в пло25
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хие годы. Может быть, хождение в народ или создание альтернативной системы народного просвещения или создание альтернативной
системы социальной помощи, не знаю. Что-то более масштабное, чем
«Food not bombs» («Еда вместо бомб»).
Еще одной проблемой была и остается оторванность от настоящего западного и мирового опыта анархо-движения и вообще от социальных движений. По понятным причинам это происходило в советские
годы, потому что, фактически, был «железный занавес». Большинство
адекватной литературы о современном положении в западных странах либо не издавалось вовсе, не переводилось на русский язык, либо,
если переводилось, то в форме реферативных сборников в ста экземплярах и лежало на секретных полках в ИНИОНе. Было такое понятие «спецхран». Но когда эта схема была порушена, то оказалось, что
наши анархисты не очень жаждут новой информации. Им почему-то
хочется узнать как можно больше о революции в Испании 1936 года
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или, на худой конец, об Организационной платформе Аршинова –
Махно 1920-х – 1930-х годов, но ни о чем-то более современном.
Не имея представления о том, что происходило после войны в мировом революционном движении (и с анархистским движением как его
частью), анархисты не знали, чем интересоваться, не понимали, зачем
интересоваться и в массе своей не интересовались.
Это немного изменилось в конце 1990-х годов, когда начались первые более или менее масштабные поездки. Не те, когда человек едет
куда-то на Запад, покупает палестинский платок, надевает беретку, обклеивает мегафон модными наклейками и потом организует профсоюз
«Студенческая защита»,– все мы знаем, о ком я говорю. Я говорю о другом: о том, когда люди поехали уже в масштабных формах. Скажем,
о первых выездах на «Межгалактическую» конференцию 1996 года
в Берлин. О более масштабном выезде московских (и не только московских) анархистов в Берлин в 1997-м. О поездке 50 российских, украинских и белорусских анархистов на блокаду атомной станции в Чехии в
1997 году и т.д. Когда оформилось антиглобалистское движение – лучше его называть альтерглобалистским – эти поездки стали частыми,
они происходили каждый год, и десятки и сотни людей из нашей страны с леворадикальными или анархистскими взглядами начали ездить.
Что они привезли оттуда? К сожалению, они привезли то же самое, что
и организаторы профсоюза «Студенческая защита»,– наклейки, беретки, палестинские платки и чуть более модные тряпки. Они привезли
неправильно понятый внешний декор, самые консервативные организационные формы, которые они смогли рассмотреть на Западе, потому
что более прогрессивные формы они не видели.
Я помню, в 1997 году мы с немцами встретились в Берлине и спросили: «Вы – анархисты или вы – коммунисты?» Они сказали: «У нас
так вопрос не стоит уже много десятилетий. Мы не можем вам сказать,
анархисты мы или коммунисты. Мы поставтономные, антиавторитарные недогматические левые». «Нет-нет. Слишком много слов: вы – анархисты или коммунисты?» В общем, тотальное непонимание. Но потом
мы говорим: «Покажите нам настоящих анархистов. Покажите и все».
Они: «Господи, где же мы вам их найдем?». Потом кто-то вспомнил:
«А, знаем одно такое место. Только мы туда с вами не пойдем. У вас коекто говорит не по-немецки, кое-кто – а по-английски… Сходите сами».
Мы пошли, приходим. Какой-то книжный магазин, куча книг, небольшое кафе при нем, Бакунин, Кропоткин – все как надо. Люди с бородами (кто – с завернутыми по часовой стрелке, кто – с завернутыми
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против часовой стрелки), с усами с вздернутыми концами, с другими
внешними отличиями – великолепные люди. Мы поняли, что вечер потерян. Но чтобы понять это, надо было увидеть. Нам показали настоящих анархистов, мы их увидели. Но многие другие, кто ездили сами,
без проводников – находили вот таких исторических реконструкторов,
но не находили чего-то более современного и интересного. Так начался импорт в нашу страну так называемого «автономного движения»
в форме организации «Автономное действие», которое с настоящим
автономным движением, будь то итальянское или немецкое, не имеет ничего общего. Организация строго партийного типа на платформистской основе, конечно, не имеет ничего общего с движенческими
автономными коммунами в Западной Европе. Но, тем не менее, словечко модное, новое, можно попробовать навертеть на него свой смысл.
Какой – об этом никто не задумался.
Еще одна новая мода появилась на рубеже 2000-х годов – это так
называемые аффинити-группы, группы близости – нормального перевода этого термина на русский язык нет. Идея – в том, что старые
формы организации партийного или квазипартийного типа должны
быть заменены группами людей, которые испытывают друг к другу
симпатию, хорошо друг друга знают по совместной деятельности, понимают взгляды и возможности друг друга и действуют по обстоятельствам по какому-то своему собственному плану. Это автономные
группы. Они могут издавать журнал, проводить митинги. В какой-то
более острой ситуации, скажем, при разгоне демонстрации, группа,
в зависимости от специализации, может забрасывать полицию кам-
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нями или раствориться в гуще людей и уходить, или снимать на фото
или видео разгон и т. д. Довольно понятная, эффективная, быстро схватываемая и интересная форма организации. Но, как показала практика нашей страны (Москвы, Петербурга и некоторых других городов),
этого недостаточно. На Западе эффективность этой формы показало
альтерглобалистское движение, но тоже на время. Как только мода
на аффинити-группы приходит в Москву, быстро, за год-полтора –
середина 2006 года, протесты против «Большой восьмерки» – захватывает все движение, так сразу прекращаются общие собрания
и общие конференции. Уже не нужно знать, какие еще есть анархисты в этом городе, не нужно с ними встречаться – все найдено, есть
своя аффинити-группа, на остальных можно положить с прибором.
Это – неправильно воспринятые западные ярлыки, не адаптированные к нашей ситуации. Наша ситуация не копирует западную, она –
совершенно другая. Наше анархо-движение не адаптирует западный
опыт к нашим условиям. Провал произошел в 2008 году, когда, разбившись на десятки аффинити-групп, московское анархистское движение, с моей точки зрения, фактически перестало быть движением.
Оно превратилось в конгломерат отдельных групп, которые либо вообще не знали о существовании друг друга, либо находились во враждебных или очень натянутых отношениях.
Сидоров И. С. Я хочу предупредить, что мы дослушаем доклад Влада,
но обсуждения его не будет.
Тупикин В. А. Хорошо. Я это и предлагал. Сразу выпустим Петю.
Следующий провал происходит вслед за этим и частично является его
следствием. Многие анархисты приняли участие в создании первых
групп антифа. В конце 2000-х годов вообще было трудно различить
антифа и анархистов. Не пережили внезапной славы. Как только медиа
и центральные каналы стали об этом рассказывать, так с 2007 года пошел огромный вал людей, которые хотели стать антифа и анархистами.
Движение не было готово к массовому наплыву людей и не справилось
с этим. Старые участники движения не смогли передать сотням новых
молодых людей свою этику, свои способы действия, объяснить причины, по которым они чего-то не делают. И, кстати, сбился гендерный
баланс. Анархистскому движению с самой перестройки всегда удавалось сохранять нормальный гендерный баланс – 50 на 50. Всему движению удавалось. В конце 2000-х годов пришло большое количество
агрессивных молодых людей, которые стали привлекать небольшое
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количество субкультурных девушек, а остальных девушек и молодых
и немолодых людей в упор не видеть. Всем остальным становилось
неинтересно. Появилась некая несущая тенденция: вот, мы – главные,
только мы знаем, как надо и т. д. И все это довольно естественным образом привело к краху 2010 года. Я имею в виду демонстрацию в Химках,
которая, конечно, была хитро устроена и была столь же стремительно
провалена по результатам. Репрессии были не сопоставимы с силой
московского анархистского антифашистского движения и вообще движения Европейской части России. Хотя это был локальный московскоподмосковный феномен, но месть силовых структур государства обрушилась не только на Москву, но и на Нижний Новгород, на Петербург,
на Ярославль. В Костроме 265 человек арестовали на концерте одновременно и т. д. Все эти люди проходили через пыточные камеры
в ментурах, сотни людей покинули крупные города. И когда ситуация
немного исправилась, через год-полтора, большинство их них так и не
вернулось в движение.
Сейчас предпринимается очередная попытка трансформации
анархо-движения, смысл которой, мне кажется, в том¸ чтобы влить
молодое вино в старые меха. Это – попытка стать ближе к народу,
на самом деле уводящая куда-то вдаль от народа. Это – попытка изгнать интеллектуалов из редакции журнала «Автоном», потому что
«писать надо для футбольных фанатов». Это попытка более жесткой
дисциплинарной структуры в «Автономном действии», это, наконец,
раскол по линии ЛГБТ в Москве, где, фактически, две трети движения
поддерживает государственную политику против меньшинств. Какие
бы ни были эти меньшинства, понятно, что это именно меньшинства.
90% населения, как минимум, к ним не относится. Тем не менее, люди
такими родились. Это не выбирают, это – как цвет кожи, как цвет волос, как рост… Какой вырос, такой ты и есть. Большой ты или маленький – все равно человек. Гомосексуал ты или транссексуал, имеешь
ли прямую гендерную ориентацию… Хотя, наверное, феминистки
и феминисты, посвященные в квир-теорию, меня оспорили бы, сказали: нет двух, трех или четырех способов отношения к гендеру –
их гораздо больше. Но так или иначе, фактическая солидаризация
двух третей московского анархо-движения с государственной травлей
меньшинств – совершенно позорный факт. Это – прямой результат попытки стать ближе к народу, в данный момент зараженному гомофобной истерией. Пройдет два–три года, государственная политика изменится, эти уроды наверху выберут себе других козлов отпущения,
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результаты социологических опросов изменятся. Будет другой враг
и против него будут концентрироваться силы государства и телепропаганды. И тогда, видимо, очередная попытка стать ближе к народу
будет копировать фобии и навязчивые состояния так называемого
большинства населения. Хотя, если хорошо подумать и посмотреть
вокруг, а не стоять за сугробом, то окажется, что весь так называемый
народ, все это большинство состоит из гигантского количества меньшинств. Или, правильней сказать, – из множеств. То, что называют
multitudes. Большое спасибо. (Аплодисменты.)
Сидоров И. С. Слово Петру Владимировичу Рябову.
Рябов П. В. Я хотел бы перед докладом сделать два объявления.
Прошу их мне не засчитывать как время для доклада. В рамках темы
нашей конференции есть мини-выставка, есть стенд и вот здесь папка с разными артефактами анархистского движения. И второе – для
тех, кто первый раз в Прямухине или второй: завтра в половине девятого утра будет экскурсия по парку. Сбор участников у дома Сергея
Гавриловича. Мы часок пройдемся, поговорим об усадьбе – я кратенько что-то расскажу.
Я очень рад, что я сразу – после Влада. И, может быть, логично,
что дискуссия будет после наших обоих выступлений. Ради экономии
времени я буду больше подсматривать в записи, прошу меня простить.
Краткая прелюдия перед докладом. Движение (какое оно ни есть – я согласен с большей частью оценок Влада – но движение) – это, конечно,
прежде всего, люди. И я хотел бы вспомнить тех наших товарищей, которых нет сегодня с нами, которые были убиты, погибли, умерли за эту
четверть века. Если бы они были живы, они были бы здесь. Нет времени
сейчас рассказывать о каждом. Может быть, вечером или ночью на посиделках мы поговорим о них подробней. Я хочу назвать их – это будет неполный ряд: это Петр Петрович Сиуда, ветеран Новочеркасского
восстания, убитый, по-видимому, спецслужбами в 1990 году, это Коля
Муравин, который утонул в 1996-м, это Макс Кузнецов, погибший в
1993-м; перечислю еще, не называя годов: это – анархисты-антифашисты
Тимур Качарава, убитый в Питере, Илья Бородаенко из Находки, погибшие наши друзья Настя Бабурова и Стас Маркелов, Иван Хуторской
и сбитый машиной в Иркутске Игорь Подшивалов – старейший анархист современной генерации. Кого-то не вспомнил, извините. Хотелось
назвать некоторых, чтобы их имена здесь прозвучали. Не буду призывать к минуте молчания, отнимать драгоценное время.
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Рябов П. В.

Четверть века новейшего
российского анархизма: некоторые итоги
Тема моего доклада немного отличается от доклада Влада. Звучит
она так: «Четверть века новейшего российского анархизма: некоторые итоги». Я буду говорить, в основном, об уроках. О многочисленных поражениях, неудачах, провалах, о немногочисленных достижениях. «Опыт – сын ошибок трудных» – это, как правило, след
ошибок, предательств, разочарований. Я не согласен с русской пословицей, что умный учится на чужих ошибках, а глупый на своих.
Я уверен, что умный учится на своих ошибках, а глупый не учится
никогда. Но учиться надо. Четверть века – плюс-минус – это уже
не детство и даже не отрочество. Тем не менее, анархизм у нас болен
массой детских болезней. И это связано с такой особенностью анархического движения, как постоянная смена его состава. За два–три
года движение обновляется наполовину. Движение – молодежное: это
имеет свои плюсы, но и множество минусов. Мы все время открываем Америку, все время повторяется День сурка – хождение по кругу. Опыт не накапливается, не передается. Люди, которые участвуют
в движении несколько лет, считаются уже стариками. Каждый раз
делаются те же ошибки. И в этом смысле наша конференция может
иметь не только исторический и мемориальный смысл, но и какой-то
рефлективный. Надо накапливать опыт, не восхваляя себя, не сводя
счеты и не устраивая дрязги. Попытаться с определенной дистанции,
с другой стороны, – отвлеченно осмыслить то, что пройдено.
Приведу пару примеров, чтобы показать, до какой степени мы больны детскими болезнями и до какой степени мы мало движемся вперед. В порядке анекдота – из личной жизни. Год назад я был в городе
Пермь и выступал перед активом местных анархистов. Они попросили
меня специально рассказать об организации «Автономное действие»
и о том, зачем анархистам вообще нужны организации. Я им рассказывал, что нам дают организации, что в этом – плюс, что – минус.
Год спустя я вновь оказался в Перми. Опять я оказался на собрании
местных анархистов в числе других двух десятков человек. И они мне
сказали: расскажите нам то же самое – об «Автономном действии»,
зачем нужны организации и т. д. Я же вам год назад все это рассказывал, говорю. Они отвечают: «Нет, это ты не нам рассказывал. 80 процентов тех, кому ты рассказывал год назад, ушли». У меня возникло
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Петр Рябов
Анархизм у нас болен массой детских
болезней. И это связано с такой
особенностью анархического движения, как
постоянная смена его состава. За два-три
года движение обновляется наполовину.
Движение – молодежное: это имеет свои
плюсы, но и множество минусов. Мы все
время открываем Америку, все время
повторяется День сурка – хождение
по кругу…
Мы не только не знаем свою историю, но,
что намного хуже, общество не знает
о нашем существовании… Мы не являемся
субъектом общественной жизни, общество
не знает о наших ценностях.

ощущение топтания на месте. Или другой пример. В 2009 году мне
пришлось быть в Белоруссии и выступать с лекцией о Конфедерации
анархо-синдикалистов перед местными анархистами. И я вдруг понял,
несмотря на то, что не считаю себя старым человеком, по их взглядам
понял, что большинство их или еще не родилось или родилось во времена перестройки. Они меня воспринимают как соратника Бакунина
или участника Парижской Коммуны – как какого-то бронтозавра.
(Смех.) Парадокс – в том, что хотя движение существует (о нем написано несколько книжек, несколько статей), но не только широкая общественность о нас, анархистах, не знает, но и мы сами не знаем ни своего
опыта, ни своей истории. И вот это нужно сделать в плане выработки
какой-то идентичности и саморефлексии.
За четверть века сменилось три поколения людей – три эпохи.
Понятно, что движение нельзя рассматривать герметично. Это часть страны. За это время произошло множество всего: горбачевская перестройка,
две чеченские войны, путчи 1991 и 1993 годов, приватизация, о которой
так ярко говорил Влад, и путинское правление с нарастающей реакцией,
и последние события, связанные с протестными движениями. И все это –
за четверть века. Сменилось, по крайней мере, три поколения участников
анархистского движения, хотя, на самом деле, намного больше.
Сначала было поколение перестройки, о котором Влад достаточно хорошо рассказал, условно говоря – поколение КАС, эпоха невероятной политизированности, интереса к истории, огромных иллюзий,
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энтузиазма, надежд на то, что государство завтра само отомрет, увлечение строительством разных партий и организаций. Эта эпоха быстро
сошла вместе с большинством участников движения. Стоит привести
некоторые цифры. В эпоху перестройки движение пережило численный подъем – в Конфедерации анархо-синдикалистов было несколько сотен человек, в 1990-е годы – затяжной кризис, упадок, очень малое количество постоянного актива, и в 2000-х – некоторый подъем.
Мы вышли примерно на то же количество, какое было в перестройку.
Несколько сотен активистов, несколько десятков городов и несколько
тысяч тусовщиков. В годы перестройки в КАС участвовало несколько
сот человек. Сейчас в СНГ – 7–8 человек из тех людей как-то действуют в анархо-движении. Вот все, что осталось за четверть века.
Второе поколение – поколение 1990-х годов, эпоха упадка, разочарований, эпоха приватизации по Гайдару и Чубайсу. Это – эпоха,
условно говоря, «Хранителей радуги». Движение субкультуризируется. Существуют эколагеря. Оно уходит в какие-то вопросы, связанные
с бытом. В это время привносятся в движение важные темы, проблемы, например, автостоп, коммунитаризм, гендерная проблематика, появляются панки, хиппи – это принципиальное отталкивание от любых
идей, организаций, политики, потребностей в каком-либо оформлении.
И третье поколение, о котором сложно говорить, так как оно еще
продолжается, а нужна дистанция. Это, опять же, грубо говоря, эпоха «Автономного действия» 2000-х годов. Оно тоже проходит через
массу увлечений. То все кидаются в зоозащиту, то – в антифашизм,
то создаются группы «Food not bombs» [«Еда вместо бомб»], то создаются фримаркеты, то аффинити-группы. Об этом говорил Влад: время
поверхностности, моды…
Мне есть чем поделиться с вами, но я не успею этого сделать
за недостатком времени. Я хотел бы заняться глобальными обобщениями. Перейду к некоторым выводам. Каковы достижения? Их немного. И каковы провалы, поражения, неудачи, уроки? Их больше.
Начинать, как говорится, надо с себя самого. Я не могу разделить
себя и движение. Я в нем участвовал большую часть моей сознательной жизни. За очень многое за четверть века в нашем движении мне
очень стыдно и за очень многое мне хотелось бы покаяться. И за то,
как мы пытались в 1987 году перестраивать комсомол и писали верноподданнические письма партии и правительству. Стыдно за то, как
мы сидели на баррикадах у Белого дома в августе 1991 года, стыдливо
говоря, что мы тут не защищаем Ельцина, а боремся против ГКЧП,
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хотя некоторые из нас верили, что это серьезно. Я не был в их числе.
Я понимал, что происходит, и потому мне особенно стыдно. Стыдно
за то, что, как говорил Влад, мы все время были в охвостье то у либералов, то у красных, то у перестройки как части общего демократического процесса, то, как теперь, как часть белоленточного. Стыдно
за Исаева, потому что он действительно сыграл выдающуюся роль
в создании нашего анархистского движения, и все знают, кем он сейчас стал. Стыдно за то, что мы одно время сильно увлекались партстроительством, а в другие моменты, наоборот, отвергали всякую
организацию. Стыдно, что так мало удалось сделать за эти четверть
века – и в студенческом, и в рабочем движении, что так мало удалось
войти в реальную жизнь, помешать войнам в Чечне, хотя мы пытались.
Стыдно перед теми товарищами, которые сейчас сидят в тюрьмах,
платят за свои убеждения очень большую цену – такие, как Алексей
Гаскаров или Игорь Олиневич, а я, хотя меня больше сорока раз задерживали на разных акциях, до сих пор на свободе. Стыдно за то,
что практика наша очень убога, а теория еще более убога. Стыдно
за невероятную инерцию безответственности, невежество, авторитарность, за то, что в анархистах очень мало анархизма. Стыдно за то,
что слишком многие товарищи ушли не в частную жизнь из движения – это естественно: люди перегорают и уходят – но слишком много
наших товарищей ушло в ЛДПР, в фашисты, в троцкисты, во власть.
Эти имена многочисленны и, наверное, это не случайно. Наверное,
было что-то в нашем движении, что это обусловило. Стыдно за нашу
неспособность слышать друг друга, вести диалог, за амбициозность
лидеров, за склочность и сектантство.
За некоторые вещи не стыдно. Их намного меньше. Не стыдно
за те несколько забастовок, которые нам, анархистам, удалось организовать при моем участии в 1989 году в Педагогическом институте.
Или в Твери, тогда Калинине, в 1989 году, например, на железнодорожной станции – об этом еще, наверное, будут рассказывать. Не стыдно
за несколько удачных экологических лагерей, несколько удачных изданий, за эти Прямухинские чтения и Прямухинский проект, который
не оказался таким провальным, как многое другое.
Теперь я хотел бы сказать о хорошем. О нем все-таки надо сказать.
Во-первых, мы все-таки есть. И сама наша конференция это доказывает. Мы чуть-чуть больше, чем просто кружок по интересам, чем клуб
любителей анархизма или музей истории анархизма. Намного меньше, чем реальное движение, чем реальная сила, намного меньше, чем
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Листовки анархистского
антивоенного движения
против первой чеченской
войны (автор –
Николай Муравин)

Программа лекций «Беспартшколы»,
московского анархического лектория,
работавшего еженедельно
в 2001-2007 годах

«Автоном», журнал анархистской
организации «Автономное действие»,
выходящий с 1997 г.
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Акция «Похороны Черного
моря», г. Краснодар,
лето 1997 г.

«Хранители радуги» блокируют подступы
к Волгодонской АЭС, лето 1997 г.

Лето 1997 г. Анархисты и экологи блокируют своими телами вход в мэрию
г. Новороссийска, протестуя против строительства терминала Каспийского
трубопроводного консорциума (КТК), угрожающего остаткам дикой природы
черноморского побережья
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Листовки, подготовленные Николаем Муравиным
(на одной из них автор перепутал О. Кромвеля и Людовика ХIV)
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Листовка (художник –
Николай Муравин)

что-то подлинное и настоящее, но все-таки чуть больше, чем кружок
или клуб. Надо сказать, что многие другие освободительные движения, например, народники, которых я очень люблю и, как известно,
частью народнического движения был когда-то анархизм в России,
они не сумели воссоздаться. Об этом, может быть, сегодня расскажет
Ярослав Леонтьев. Анархистам в какой-то степени это удалось: обрести какую-то идентичность, состояться, пройти через периоды искушения властью и рекламой, когда в конце 1980-х годов о нас все
писали, пройти через периоды полного умалчивания и репрессий,
когда о нас не писали, а сажали. Анархистское движение все-таки
состоялось. Это – не оправдание для движения, которому четверть
века. Нельзя вечно ссылаться на проклятое наследие прошлого. Но,
понятно, что страна, которая прошла через полвека страшного тота39

литаризма и страшных неолиберальных реформ… Вот одна цифра.
Когда началось воссоздание анархистского движения, полностью все
традиции были прерваны, полностью. Все было забетонировано, было
5–6 анархистов – стариков и старух, доживших фактически из столетней давности, из начала ХХ века. Разрыв был полный. Все – с нуля.
Детские болезни были неизбежны. Вопрос – в том, как их преодолеть.
В этом, собственно, весь пафос моего выступления.
Тем не менее, начав с нуля, движению удалось как-то закрепиться.
И, несмотря на то, что в нем постоянно все обновляется в плохом смысле, все течет и ничто по существу не передается от поколения к поколению, все-таки кто-то в нем удерживается, кто-то остается в нем
десятки лет, кто-то, перебесившись из студента и пойдя на работу,
став семьянином, вырастив детей, все-таки остается анархистом и не
просто платоническим, а активным, действующим. И есть ядро из людей, которым за тридцать и за сорок. Это значит, что движение – нечто
больше, чем просто молодежная тусовка и субкультура. Движение
прошло за это время и взлет перестройки, и упадок 1990-х, и некоторое
возрождение в начале 2000-х. Тем не менее, движение способно мобилизовывать сотни людей на какие-то акции. Например, в 2006 году
состоялось очень для меня знаковое событие – Первый Либертарный
форум. Сейчас они проходят достаточно регулярно. На первом собралось в Москве несколько сотен анархистов из стран СНГ, из России,
из разных городов. Несколько сотен анархистов приехало для противодействия проведению саммита «восьмерки» в Питер в 2006 году.
Понятно: с чем сравнивать? В Польше анархистов в два–три раз больше, а население в несколько раз меньше, чем в России. И то польский
анархизм не так уж велик и могуч. Что считать точкой отсчета? Это
больше, чем музей и кружок, но намного меньше, чем действующее
реальное движение, способное заставлять государство считаться с собой и заставлять общество слышать себя. Я бы применил насчет нашего движения такое слово, как «сцена». Некая фрагментарная мозаика
и сеть разных групп, проектов, начинаний, взаимосвязанных между
собой. Есть какая-то инфраструктура – об этом еще пойдет речь.
Помимо самого факта возрождения анархического движения
в России, чахлого, убогого, недоношенного, детского, вечно подросткового – следует сказать, что, несмотря на то, что мы сумели намного меньше сделать, чем нужно, мы все-таки сыграли какую-то роль
в студенческом движении, рабочем, антивоенном, экологическом,
антифашистском. Все-таки что-то сделано, по каждому их этих на40

правлений можно что-то упомянуть. Был накоплен богатейший отрицательный опыт: ошибки, неудачи. Был и положительный опыт:
эколагерей, фестивалей, налаживания каких-то связей, с заграницей
в том числе. Хотя Влад правильно заметил, что связи с заграницей
часто оборачиваются обезьянничаньем и примитивной модой.
Что у нас есть? У нас есть несколько анархических изданий. Мы научились худо-бедно что-то издавать. Есть хорошие издания, которые
издаются большими тиражами и довольно долго не умирают – не на
первом номере. Это – «Община», которая сыграла большую роль когдато, это – «Автоном» сейчас и некоторые другие издания. Есть какие-то
книги и брошюры. Хотя у нас нет до сих пор своего анархистского издательства, и переводы и издания носят хаотический характер. Еще есть
некоторый опыт участия в социальных движениях, в том числе – довольно значительных. Например, в движении 2005 года в защиту положения
пенсионеров в связи с монетизацией льгот. Можно вспомнить историю
с Химкинским лесом, Цаговский лес в Жуковском, можно вспомнить
об участии анархистов в лагере на «Оккупай Абае» или в событиях
6 мая. То есть иногда анархисты оказываются участниками интересных
социальных движений и играют в них какую-то роль. Если говорить
о каком-то положительном опыте новых форм борьбы, я бы отметил
две. Для 1990-х годов это – экологические лагеря протеста «Хранителей
радуги» – временные коммуны, куда съезжаются десятки людей, обретают опыт совместной жизни, противостояния властям, полиции. Для
2000-х годов это – фестивали, когда массы анархистов – десятки, даже
сотни – собираются на фестивали. Ставшие регулярными «День дезертира», Либертарный форум, «Черный Петроград», Гендерный фестиваль, «ДичФест», где проводятся семинары, лекции, публичные акции,
где возникает ощущение чувства локтя, что мы не совсем одиноки. Это
все-таки – капли в море, и, наверное, хорошее этим исчерпывается.
Теперь немного об уроках, неудачах, ошибках и провалах. За эти
четверть века мы попадали во все возможные крайности, наступали
на все возможные грабли Ну, например, мы кидались в крайность «реализма». Анархизм, по-моему, глубоко романтичен. Мне очень близка
фраза А. А. Борового, который говорил, что анархизм – это «романтическое учение с реалистической тактикой». Реализм, реалполитик
[Realpolitik], как мы знаем, завел Исаева слишком далеко. Это – крайний случай. Но другая крайность, на мой взгляд, менее постыдная –
это апология крутизны, нелегальщины. Я не противник радикализма,
но часто это – радикализм ради радикализма. Он больше вызывает со41

чувствия, в отличие от первой крайности, но можно вспомнить целый
ряд дел: «Краснодарское дело», «дело НРА» и т. д. Анархистам за этот
период не удалось найти баланс между абсолютным легализмом, реалполитик, игрой в политику и полным отказом от надпольной деятельности. Мы находимся где-то между. Эти качания имели место.
Мы за эти четверть века во многое верили и во многом разуверились. Если брать идейную эволюцию движения, то КАС была
не только очень оппортунистической организацией, настроенной
на проведение исключительно легальных акций, стремление «писать
наверх», но и организацией, в целом ориентированной в духе рыночного социализма. Движение в целом сильно радикализировалось.
В России всегда было крайне мало сторонников анархо-капитализма
или либертарианства. В основном, все анархисты – либо социалисты, либо коммунисты, но движение сдвинулось в сторону анархокоммунизма. Был период, когда мы слишком верили в рынок, или
верили в то, что государство легко умрет само собой без всяких
жертв и борьбы. Были периоды, когда мы верили в то, что структура – это все, или когда полностью отрицали всякую структуру.
Отрицание структуры и организации, на мой взгляд, это тоже зло,
потому что порождает тиранию бесструктурности, когда возникают
неформальные иерархии, неформальные фюреры, которые ничуть
не лучше формальных, а то и хуже. Нам очень часто не хватало трезвого реализма, но нам еще чаще не хватало революционности, как
ни странно. Мы все время используем эти ярлыки – мы революционеры… На самом деле, что такое революционность? Это – не «бей
и ломай», не разрушение. Это, прежде всего, – творчество, это – умение генерировать новые идеи и смыслы. Не повторять тупо старые
лозунги, фразы, догмы. Революционности именно в смысле радикализма. Я люблю фразу ситуационистов: «Мы должны быть такими
же радикальными, как сама реальность». В этом смысле мы были
революционерами очень мало. Мы впадали в высокомерное сектантство и говорили, что мы ни в чем не участвуем, поскольку все движения неправильные – буржуазные, националистические или еще
какие-нибудь. Или, наоборот, растворялись в чуждых нам движениях в перестройку или позднее, полностью теряя свою идентичность
и оказываясь потом в положении проигравших и заброшенных. Нас
все время бросало между большевизмом и либерализмом. Почему?
Потому что слаб наш собственный дискурс, выработка наших собственных ценностей. Поэтому мы кидались то к марксистам, то к ли42

бералам, то оказывались левыми либералами, то либертарными
марксистами. Это опять же детские болезни, понятные, но не простительные для взрослого возраста.
В смысле идей анархизм за четверть века в России не дал почти
ничего. Потому что то копировал анархо-экологизм Букчина, то мы
пытались полностью передрать опыт западных «автономов», то шведских «саковцев» [SAC – синдикалистский профсоюз в Швеции] – умеренных синдикалистов, то, как сейчас – модный анархо-примитивизм
по Зерзану. То повторяли зады анархизма столетней давности в духе
Испанской революции… Анархизм за четверть века дал очень мало новых идей – идей, адекватных ситуации. Мы идейно не самостоятельны. Это объясняет то, что мы были и во многом остаемся охвостьем
и придатком чуждых нам движений. Это объясняет то, что многие лидеры анархистского движения ушли не в частную жизнь, а во власть,
в клерикалы, в фашисты, в троцкисты. Это же объясняет большую
текучесть в движении. Молодость – это хорошо. Молодость приносит
в движение энергию, безоглядность. Но в то же время не хватает опыта, рассудительности, знаний, рефлексии. Хотя нам 25 лет, мы намного моложе, мы еще не вышли из младенческого возраста. Для многих
участников движения это период в их жизни, это субкультура – перебесился и ушел. Через субкультуру человек приходит в движение, через нее же и уходит, когда перерастает.
Завершая, я хотел бы сказать об основных провалах, недостатках.
О том, что очень печально в нашем движении. Буду очень краток.
Первое – это, конечно, маргинализация. Маргинализация имеет
свои плюсы. Иногда это – признак радикализма, из которого вырастает росток чего-то нового – вспомним ранних христиан. Но намного
чаще это – сектантство – признак изоляции от мира. Минусов у маргинализации намного больше. Мы не только не знаем свою историю, но,
что намного хуже, общество не знает о нашем существовании. В перестройку о нас писали все газеты. Мою заметку о КАС «Аргументы
и факты» опубликовали тиражом, страшно подумать, – 33 миллиона!
Сейчас нас игнорируют СМИ. О нас не знают. Нас не могут найти
наши единомышленники. В этом есть какие-то преимущества. Два:
нас не видит общество, но нас не видит и власть. Мы слишком малы,
и это помогает избегать репрессий. И второе: нам не надо слишком
много тратить сил на саморекламу – мы можем заниматься делом.
Минусов в маргинализации намного больше. Мы не являемся субъектом общественной жизни, общество не знает о наших ценностях.
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Второе. Практика анархизма в России носит чисто оборонительный характер. Как у амебы: ее укололи – она сократилась. Нет никакой
стратегии. Нет видения целого. Мы хороши в позиции жертвы, в позиции обороны. Но это – проигрышная тактика. Какие-нибудь социалдемократы или авторитарные коммунисты могут биться за остатки
социального государства. Нам это противно. А что нам делать, когда
разрушаются остатки образования, медицины? У нас нет целостной альтернативы, целостной стратегии. Мы делаем, «чтобы было», чтобы поддержать субкультуру. Ну, нельзя же не ответить – арестовали нашего
товарища, совершено какое-то злодеяние – мы вышли. И что дальше?
Отсутствие стратегии – второй большой недостаток движения.
Третья беда – это невероятное теоретическое убожество. Отсутствие
собственной анархистской либертарной мысли, либертарной культуры.
Анархизм был всегда силен не только тем, что у него корни в обществе – среди рабочих и крестьян, он привлекал сотни художников,
поэтов, музыкантов. У нас нет ничего, кроме анархистов-историков.
Мы еще слишком недалеко ушли от музея истории анархизма. Ни анархистской философии, ни социологии, ни культурологии, ни серьезных
писателей, поэтов. Теорию нам заменяет перевод, мода, агитка, фраза,
пересказ чего-то старинного. Это толкает нас в полон то к марксистам,
то к либералам. Теоретическая слабость и убожество – это третий недостаток, тесно связанный со вторым.
Как ни странно, нам не хватает анархичности, революционности,
хотя мы часто повторяем эти слова. Но для нас они не больше, чем
черная тряпка.
В-четвертых, хотя это можно было назвать во‑первых, – это невероятная отделенность современного российского анархизма от социальных проблем. За редким исключением, когда мы все-таки оказывались участниками в массовых движениях трудящихся. Преобладает
субкультурность. Субкультурность хороша как точка опоры, но она
плоха, когда она становится всем, когда она затягивает
В пятых, – я уже об этом говорил – анархистам не хватает анархизма. Мы пассивны, равнодушны, разделяем публичную и частную
сферы. Очень характерно, что у нас почти нет экономических проектов. Есть несколько анархистских коммун, несколько кооперативов,
но это – почти ничто. Нам приходится разделять свою жизнь на «активизм» и «работу на государство». И очень характерно, что мы активны, как правило, не там, где мы живем и работаем. И это приводит
к шизофрении, к раздвоению. С одной стороны, я – законопослушный
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работник, с другой, я приехал куда-то там раз в году, я – революционер в далеком городе, желательно, как можно дальше от места, где
живу. Это неправильно.
И последнее – это крайняя неразвитость нашей либертарной
культуры. Как мы общаемся, как мы слушаем друг друга, как сильны в нас авторитарность, иерархичность, догматизм. Презрение
к оппонентам, неспособность слышать друг друга, невероятная
амбициозность. Это, мне кажется, очевидно. С другой стороны,
хотя мы говорим о революционности, очевидна наша инертность,
отсутствие творчества. Наш нонконформизм строго регламентирован, строго институционализирован, и он порождает некоторые
новые формы конформизма. Например, можно ругать государство
и капитал. Но если ты увлекаешься, условно говоря, не контркультурой, а искусством или литературой иного рода, то ты уже подозрителен. Можно ругать государство. Но если ты ставишь под
вопрос технику и технический прогресс, то это кажется чем-то
скандальным. То есть революционность и нонконформизм в границах. Стадность, безликость, пассивность. По сути – подмена реальной работы, реальной либертарности мифами, идеологическими фразами.

Шествие против
«антисиротского
закона», Москва,
15 января 2013 г.
(П.Рябов и И. Федотова)
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Буду завершать. У российских анархистов есть способность к протесту, жертвенности, реакции на действия властей. Есть набор красивых
и правильных фраз, но нет и катастрофически не хватает революционности, творчества, мечты, фантазии, наступательности, способности
жить без окопов и выйти из своего детства к обществу, к людям, к новым формам деятельности. Слишком мало нами сделано за эти четверть
века и слишком многое упущено. Работает фактор времени. Давайте
посмотрим, что происходит в мире. В мире бродят революции в разных
странах от Бразилии до Турции. В России царит депрессия, наступает реакция, клерикально-охранительно-державная. Растут репрессии.
Оппозиция гнила и убога. Государство само порождает будущий протест, который будет носить, скорее всего, националистический характер. Происходит разгром остатков системы ЖКХ, образования, медицины. Что делать нам в отсутствие массового общественного подъема?
В ситуации массовых репрессий? Мы отстаем, плетемся в хвосте событий, в хвосте «белоленточного» или «красного» движения. Нам
неясно – что делать в отсутствие общественной активности, в ситуации государственных репрессий и теакции. Ждать? выступать в роли
самозваного «авангарда»? Или же собирать по крупицам различные
практики и аспекты радикальной либертарной критики существующего миропорядка и альтернативы ему. У нас ощущается – при всех наших «революционных» этикетках – острая нехватка революционности.
Я имею в виду не насилие («бей-ломай»), а романтический дух, радикализм критики и способность генерировать новые ценности и практики,
выдвигая их в повестку дня коллапсирующего общества.
Наши ближайшие цели: а) не быть уничтоженными нарастающими репрессиями; б) не превратиться в секту бездеятельных доктринеров или в клуб ностальгирующих историков; в) стать одним
из субъектов общественной жизни, выйти из уютного субкультурного
гетто и, не претендуя на роль всезнающего авангарда, распространять
в обществе (не только в узкой среде молодых «неформалов») либертарные идеи и практики, участвуя в общественной самоорганизации
и сопротивлении.
И, говоря словами ситуационистов, – «стать такими же радикальными, как сама реальность»! (Аплодисменты).
Сидоров И. С. Спасибо. Есть вопросы по обоим докладам?
Аладышкин И. В. Есть мысль в обоих докладах, которая у первого докладчика более завуалирована, а у Петра Рябова открыто звучит. Это –
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какой-то инстинкт самосохранения. Вся логика и работа – исключительно для того, чтобы сохранить анархистское движение ради самого
движения. Больше ни на что. По крайней мере, у меня, как у стороннего слушателя, сложилось такое впечатление. Ради чего? Никто из них
ни словом не обмолвился – ради чего? Все те просчеты и недостатки
движения, о которых вы говорите и которые, по-видимому, необходимо исправить, они предполагают дальнейшее более успешное развитие
движения. А вот непосредственно задачи самого движения, какие-то
идеалы – не звучат и уже довольно давно. В такой ситуации вполне естественно, что это анархистское движение будет лишь исторической реконструкцией, вполне естественно… Вы отстаиваете то, что вам близко
и дорого, вы отстаиваете свои взгляды, но – ради своих собственных
взглядов, ради самого движения, ради проведения конференций, ради
появления новых статей, ради привлечения новых участников…
Тупикин В. А. Вопрос в чем?
Аладышкин И. В. Вопрос: почему сложилась такая ситуация? Почему
представители этого движения защищают движение? (Смех.)
Тупикин В. А. Тема нашей сегодняшней конференции – это не анархистский проект по преобразованию Российской Федерации или
всего мира. Тема наша – это определенное количество лет, которое
анархистское движение провело само с собой. Поэтому совершенно
естественно, что мы говорим именно об этом. Я как раз и говорил –
неужели вы не поняли, неужели это так трудно понять? – что наиболее
критикуемые мною стороны анархистского движения – это те, что оно
только тем и занималось, что пыталось выжить. И это самое плохое,
что с ним произошло. Если вы этого не поняли – извините, вы слишком посторонний наблюдатель.
Рябов П. В. Я согласен с Владом. Наша цель – не рассказать все обо
всем. Конечно, мы выходим, грубо говоря, на вопросы о смысле жизни. Некоторые наши конференции были целиком посвящены анархистским тенденциям в обществе, в культуре. Но эта конференция
носит исторический и аналитический характер. Мы рефлексируем
о движении, говорим о его достоинствах, недостатках, надеюсь, достаточно критично. Оно не является для нас какой-то абсолютной
ценностью. В этом смысле можно согласиться с Бобом Блэком, что
«анархизм часто является препятствием для анархии». Это – правда:
анархизм как «-изм», как нечто застывшее. Но, мне кажется, – и я согласен с Владом – что ваш вопрос выходит за рамки нашей конференции и наших докладов.
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Суворов В. П. Почему за 25 лет не появились яркие харизматические
лидеры в национальном масштабе? Я очень уважаю и вас, и Дамье,
но нет лидеров у анархистов, которых бы знала не Москва, а страна.
Вас знают специалисты. Я сравниваю с Боровым, Кропоткиным. Вас
замалчивают? Или в чем-то другом причина?
Рябов П. В. Нет, конечно, дело не в информационной блокаде. Что
выросло, то выросло. Общество у нас больное, и мы тоже больны.
Мы стараемся. Отчасти мы с Владом говорили о том контексте, в котором такие лидеры могли бы существовать.
Тупикин В. А. Валерий Павлович, вы упрекнули нас Кропоткиным,
Бакуниным. Я мог бы отвечать в том смысле, что анархизм давно преодолел эти детские болезни – харизматики нам не нужны.
Но давайте подойдем со стороны предложенной вами исторической аналогии. А где великая русская литература? Где современные Толстые, Достоевские, Островские? Где великая музыка –
Чайковский, Вагнер, Лист? Мне кажется, что постмодернизм при
всем его гнилостном духе отчасти прав в том, что сейчас в мире
кризис большого нарратива. В том числе – и возможных харизматических лидеров чего бы то ни было. В каком-то смысле Чавесы –
это привет из прошлого.
Суворов В. П. Не создается ли у вас впечатления, что рост анархистских настроений в обществе опережает далеко все левые движения,
например, на выборах… Эта волна захлестнула Россию… Чем объяснить, что все политические движения – и левые в том числе – отстают
от роста.. анархических настроений в обществе?
Тупикин В. А. Хвостизм. Непривычка к анализу. Субкультурность
движения, о которой я говорил, – главная болезнь. Анархисты сейчас
из всех движений являются самыми деполитизированными.
Тавризов А. Одна единственная деталь, которая меня очень сильно
достает. И она в очередной раз прозвучала. В своем выступлении о ней
говорить не буду. Скажу сейчас. В обоих выступлениях прозвучало:
ну, да – чума или холера – хрен редьки не слаще, но если выбирать,
то коммунистический Советский Союз был слаще того, что пришло
на смену. Неужели так?
Тупикин В. А. Не тем органом слушал. Ни черта не понял! Спасибо!
Сидоров И. С. Еще вопросы?
Константин. По сумме обоих докладов у меня сложилось такое впечатление, что для вас марксисты, коммунисты – почти такие же враги,
как либералы и фашисты. Демоны какие-то.
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Тупикин В. А. Не такие же. Есть разница.
Константин. Троцкизм…
Тупикин В. А. И троцкизм не равносилен марксизму.
Константин. Я понял, что анархистам так же невозможно пойти навстречу троцкистам, как и навстречу марксистам
Рябов П. В. У Влада, может быть, другая точка зрения. Я, действительно, считаю, что большевизм ничем не лучше фашизма и является
таким же злом. И попытка кокетничать с красными ни до чего хорошего не доведет.
Тупикин В. А. Я считаю, что большевизм лучше фашизма. Да, так
считаю. Но ваш вопрос ведь не об этом. Вы просто плохо нас слушали. Извините.
Корнилов С. Г. Я хочу оттолкнуться от той мысли, что в начале
возрождения анархизма в СССР в 1980-х годах, мы были отрезаны
от мирового развития идей (анархических – в том числе), от реального процесса. Вопрос такой: что происходило с развитием анархизма
на Западе? Примером чего оно может быть для нас? Есть ли там харизматические фигуры? Чему собственно можно было научиться от них?
У них связь не рвалась. Есть ли у них победы и успехи – у анархистов?
А если там их тоже нет, то, может быть, наступила какая-то иная эпоха, и переоценке подлежит не только анархизм, но и коммунизм и пр.
Что, если я прав, что ждет нас всех – анархистов, коммунистов, социалистов?
Тупикин В. А. Да, можно было бы согласиться: человечество вступило в новый этап, и тем отмазаться. Я бы снял с себя ответственность.
Сказать: да, мы еще не понимаем этой новой реальности, не привыкли
к ней, к новым формам действия в ее рамках. Мне кажется, что такая
реальность если не наступила, то наступает – она, во всяком случае,
на пороге. Но здесь есть и другое. Есть затянувшийся период реакции.
Какие могут быть достижения в период реакции? Западному левому
движению по большому счету предъявить нечего. А в малых счетах –
в этих «множествах», которыми сейчас занимаются левацкие и анархистские активисты, социальные движения – там есть некоторые
достижения. Это – экологические достижения, это – изменения в восприятии гендера, изменения в восприятии национальности, в восприятии расы. Например, современная западная наука считает, что
рас не существует. Для любых наших журналистов, школьных преподавателей Москвы расы еще существуют. Когда Лимонов на днях говорил по «Эху Москвы»: «Я отказываюсь говорить, что черные и бе49

лые не отличаются друг от друга». «Да, – говорит умненькая Татьяна
Фельгенгауэр, – да, в этом вы правы». Поучитесь, Татьяна! Лимонову
уже поздно. Затянувшийся на долгие годы период реакции, с одной
стороны, но, с другой, возможно, действительно наступает другая
эпоха – с другими способами политического действия.
Рябов П. В. Я согласен с тем, что сказал Влад. Эпоха действительно
меняется. В России затяжной всеобъемлющий кризис, в мире – тоже.
Анархисты плохи тем, что ленивы, пассивны, не реагируют на внешнюю реальность, не пытаются ее понять, что-то в ней сделать, замыкаются самодовольно на себе. Это – не оправдание, но объяснение
вырождения анархистского движения. Я хочу связать вопрос Сергея
Гавриловича с первым вопросом: зачем нужно движение? Движение –
не священная корова. Есть ценности, которые не меняются даже в эпоху постмодернизма: свобода, человеческое достоинство и т. д. То, что
мы обозначаем словом «анархизм», оно как-то сочетает в себе все эти
ценности и, поскольку вера без дела мертва, оно трансформируется
через практики – индивидуальные и социальные. Поэтому лучше это
делать не в одиночку, а вместе. Но то реальное движение, которое
монополизировало понятия «свобода» и «анархия» – конечно, очень
больное и даже теми болезнями, которыми общество не больно.
Талеров П. И. Социальная база у анархистского движения существует? И насколько она изменчива? Поскольку мы говорим, что идея
овладевает массами… Кто эта масса?
Рябов П. В. Я очень коротко. Уже говорилось о смене типажа, о смене психологического и культурного портрета участника движения
за четверть века. Если говорить об истории, то да, изменялись люди.
В перестройку были одни, в 1990-е годы – другие, сейчас – третьи.
Менялись группы, субкультуры. Но если взять вопрос более широко, то я скажу то, что уже говорил не раз. Происходит распад общества, общества как чего-то большего, чем совокупность индивидов.
Задача анархистов не в том, чтобы найти какой-то класс и возглавить,
направить его. Задача в том, что надо создавать социальность с самого нуля. Не опираться на существующие социальности, которые, может быть, существуют в форме субкультуры или еще в каком-нибудь
зародыше. А творить социальность с кружков, групп друзей и т. д.
Не искать социальную опору в обществе, как ее искали сто лет назад
марксисты или анархисты, а начинать ее создавать. И точкой отсчета
является личность, которая находит другую личность, третью. Они
создают островок, эти островки соединяются в материк.
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Тупикин В. А. Я хотел бы вернуть мяч с половины политических активистов на половину науки. Кто является социальной базой только
что проходившего и еще не завершенного движения 2011–2013 годов?
Кто? Вадим Валерьевич Дамье, который не был ни на одном митинге, утверждает, что – яппи. Некоторые другие говорят о «креативном
классе». Некоторые, распространяя вот эту (показывает) газету из рук
в руки, видят, что эти руки с мозолями. Треть людей, которые покупают у меня эту газету на митингах, которые считаются митингами
«креативного класса», – это настоящие работяги лет пятидесяти. Мой
вывод – совершенно другой. Что же наука? Наука в образе Левады,
на которого все молятся, предлагает нам идиотские выводы: «сорок
процентов участников митинга 24 декабря 2011 года на проспекте
Сахарова – это специалисты». Если ты ученый, как ты мог занести
такую категорию в вопросник! Что за категория – специалисты? Если
современная социология не способна определить, кто у нас является
базой такого, действительно мощного, движения, то куда ж ей до нас?
Рябов П. В. Еще два слова. Исторический анекдот. Очень давно, летом
1988 года, когда даже не было Конфедерации анархо-синдикалистов,
существовала первая всесоюзная организация, возникшая по переписке, – ВСПК (Всесоюзный социально-политический клуб). И был
съезд в Москве. И оказалось, что в подполье сидело огромное количество каких-то марксистско-ленинских бронтозавров, которые, начитавшись Ленина, создавали втроем «партию нового типа». И вот, они
решили съехаться. Меня направили, совсем молодого зеленого парня,
представлять «Общину» на съезде этой организации – ВСПК. Сижу
я перед пятьюдесятью этими людьми, и они задают мне главный вопрос: «Авангардом какого класса является ваша группа «Община”?»
Я задумался и пережил катарсис. «Мы как-то об этом не задумывались», говорю. Вот такое историческое воспоминание.
Войцехович В. Э. Для меня всегда главный вопрос: что делать? А у
вас тут мало что было сказано. Нужна теория. Социальная синергетика создает такую теорию. Она далеко уже ушла от марксизма,
от Бакунина и Прудона. Ведущие теоретики в этой области говорят,
что в середине ХХI века будет очень крупный скачок в развитии человечества. Например, движение «Россия 2045». Утверждают, что практически появится бессмертие и еще более крутые вещи, в сравнении
с которыми анархизм покажется мелочью. Нужно установить теорию,
и тогда основные течения, скачки, движения, которые ожидаются
в соответствии с этой теорией, позволят идти в ногу с ними, причем,
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не держась за старые идеалы Бакунина, Прудона и т. д. Идти вперед
надо, встраиваясь в эти течения. Самое главное: прогнозирование,
пророчества, если угодно, и теория.
Корнилов С. Г. Какой вопрос?
Войцехович В. Э. Что делать?
Корнилов С. Г. Кто виноват? (Шум).
Сидоров И. С. Мы закончили обсуждение по первому вопросу –
по докладам Влада Тупикина и Петра Рябова. (Аплодисменты).
Тупикин В. А. Я хотел бы извиниться перед залом и перед некоторыми задававшими вопросы мне. Мой излишне эмоциональный стиль
изложения ответов на вопросы связан с тем, что мне не удалось сегодня уснуть и не удалось это сделать в автобусе. Поэтому я себя взбадривал, чтобы не упасть и не захрапеть немедленно. Поэтому извините
за некоторую резкость. (Аплодисменты).
Сидоров И. С. Слово предоставляется Дмитрию Рублеву. «О предтечах современного анархизма в России: на примере ленинградской
группы „Перспектива”». Следующий – Михаил Цовма.

Рублев Д. И.

О предтечах современного анархизма
в России: на примере ленинградской группы
«Перспектива»
Рублев Д. И. Спасибо. Я буду говорить не о тех двадцати пяти годах,
а о том¸ что было непосредственно перед ними. Анархизм в Советском
Союзе не исчез. Так или иначе, и в 1950-е, и в 1960-е, в 1970-е и 1980-е
годы оставались старые анархисты. Те, что выжили, пройдя сталинские репрессии, лагеря, ссылки. Это – Андрей Никифорович Андреев
и его жена Зора Борисовна Гандлевская. Это – известный тверской
анархист Иван Егорович Мокин, как и Андреев, в конце 1950-х гг. получивший за былые революционные заслуги статус персонального
пенсионера СССР. Можно назвать и ленинградскую анархистку Аиду
Иссахаровну Басевич, которая успела даже выступить с представителями новой генерации российских анархистов по ленинградскому
телевидению в период перестройки…
Леонтьев Я. В. Ее приняли в КАС.
Рублев Д. И. Да, это тоже было. О сестрах Гарасевых, может быть, вы,
Ярослав, расскажете больше.
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В конце 1950-х годов появляются новые группы анархистов, которые никак не были связаны с предыдущими поколениями, не знали
даже о существовании в СССР своих единомышленников. Они пытались развивать теорию анархизма, начиная с нуля – читая источники,
доступные в СССР. Можно зачитать довольно длинный список групп
и индивидов из числа диссидентов и подпольщиков, которых можно
считать анархистами или идейно близкими им. Далеко не всех из них
можно назвать анархистами в чистом виде. Если говорить, например,
о группе Иванова и Осипова, действовавшей в 1957–1961 годах, можно утверждать, что она была анархо-синдикалистской или анархокоммунистической. Но сказать то же самое о большинстве ленинградских групп 1970-х – начала 1980-х годов нельзя. Анархистские идеи
в чистом виде разделяла лишь группа Михаила Гончарка «Черный
передел-2». Большинство групп имели смешанную, марксистскоанархистскую идеологию. Среди них можно назвать, в первую очередь, кружок «Левая оппозиция» («Ленинградская школа»), или, как
его еще называют, «Перспектива» (по названию выпускавшегося
группой самиздатского журнала). Об этой группе я и буду, в основном, говорить сегодня. Скажу немного и о «Союзе революционных
коммунаров», который действовал в 1978–1979 годах в Ленинграде.
История «Перспективы» воссоздана на основе интервью, взятых у выживших участников. 90% из них я проинтервьюировал.
Живые участники «Союза революционных коммунаров» мной
до сих пор не найдены. Сохранились лишь некоторые документы
об этой группе в архивах «Мемориала»: листовки, протокол обыска
на ленинградской квартире Юрия Аркадьевича Зайденшнира, где
они жили. Зайденшнир называл себя анархистом и впоследствии
вступил в Союз межотраслевых объединений трудящихся (СМОТ)
в Ленинграде. Был ли он участником «Союза революционных коммунаров», до конца непонятно.
Идеология этих групп представляла синтез анархизма и марксизма, причем марксизма антиавторитарного. Анархистские идеи оказались созвучны части молодежи – интеллигентов и рабочих, – критически оценивавших бюрократическую советскую систему. Другой
пример. В 1975–1976 гг. в городе Куйбышеве (ныне Самара), возник
кружок среди молодых хиппи. Его основателями были Владислав
Бебко и Виктор Викторович Рыжов-Давыдов, известный впоследствии диссидент. Последний в интервью, взятом мной, рассказывал,
что на него большое влияние оказали труды Бакунина и Герцена, ра53

боты Натальи Михайловны Пирумовой о Бакунине, какие-то выписки
из советских книг, в которых критиковались «мелко-буржуазные извращения» и «ревизионизм». Из них выписывали высказывания Мао
Цзэдуна, Вильгельма Райха, Эриха Фромма, Герберта Маркузе и пр.
авторов, которые в СССР были недоступны даже для тех, кто знал
иностранные языки и периодически выезжал за границу. Их труды,
как известно, считались антисоветчиной и, если выдавались, то только
сотрудникам научных институтов и лишь по специальному разрешению. Участники этой группы сочувствовали одновременно анархистским и марксистским идеям. Они пытались развивать в анархистском
духе марксистский тезис об отмирании государства.
Теперь перейдем к группе «Перспектива». Деятельность ее относится к 1975–1978 годам. По возрасту это были молодые люди от 15–16
до двадцати лет. Общее количество участников за это время – человек 10. По социальному составу – в основном интеллигенция, студенты, школьники. В 1975 году в нее входили студент Ленинградского
Политехнического Института Аркадий Цурков, студент матмеха ЛГУ
Андрей Резников, студент истфака ЛГУ Александр Скобов (и поныне
активно участвующий в оппозиционной политической деятельности),
ученик 10 класса 317 математической школы Александр Фоменков,
студентка электромеханического факультета Ленинградского политеха Светлана Сенькина, студентки Ленинградского технологического института Наталья Лопатнёва и Нелли Ласло. В основном – это

Дмитрий Рублев
Анархизм в России или, скажем, в Советском
Союзе не умирал. Так или иначе, и в 1950-е,
и в 1960-е, в 1970-е и 1980-е годы оставались
старые анархисты, те, что выжили,
пройдя сталинские репрессии, лагеря…
В конце 1950-х годов появляются новые
группы анархистов, которые никак не были
связаны с предыдущими поколениями …
анархистские идеи оказались созвучны
группе молодежи – интеллигентов
и рабочих, – критически рассматривавших
бюрократическую советскую систему.

54

ребята и девушки, знавшие друг друга ещё по школе, где у них были
конфликты с администрацией и некоторыми педагогами. Школа была
математическая, достаточно продвинутая по тем временам, в ней детям позволялось много больше, чем в обычных школах. Например,
была свобода в ношении школьной формы. Подчас дирекция закрывала глаза на то, что ее вообще не носили. Была и относительная
свобода причесок. Здесь не преследовалось ношение длинных волос. Однако произошла смена руководства и новое начальство стало закручивать гайки. Кто как мог, начали протестовать. Появились
листовки, критикующие «убогую» жизнь в школе. Среди будущих
участников группы были такие, кто интересовался альтернативными
политическими идеями, кто-то слушал китайское радио, другие зарубежные «голоса». После окончания школы стали проводиться семинары на квартирах, где обсуждались довольно смелые для той поры
идеи, начиная с теории конвергенции и заканчивая идеями Маркузе.
Довольно быстро ребята пришли к необходимости действовать.
В 1976 году, в период проведения очередного съезда КПСС, в день
его открытия, они разбросали листовки у выхода из метро «Гостиный
двор» в центре Ленинграда. Разбрасывали трое: Резников, Фоменков
и их приятель, учащийся ПТУ Александр Кузьмин. Простые листовки
в одну тетрадную страницу. «Да здравствует революция, демократия,
коммунизм», «Долой диктатуру КПСС. КПСС как партия переродилась, превратилась в бюрократическую, нужна новая революционная
организация». Таков был примерный их текст. Участников кружка
довольно быстро вычислили. Практически все участники группы
были арестованы. Спасло их следующее: не все вещественные доказательства оказались в руках КГБ. Фоменков вовремя успел сжечь
протоколы, хранившиеся в камере хранения. Кроме того, всего один
из участников группы, Александр Скобов, был совершеннолетним,
но он в разбрасывании листовок не участвовал и не одобрял эту акцию. В итоге, всех повыгоняли из комсомола и из ВУЗов. Некоторые
(Фоменков, Цурков) изгнание из комсомола пытались использовать
для пропаганды своих идей, выступая на комсомольских собраниях.
Каких идей?
Группа считала, что в СССР существует социалистическая формация, которая характеризуется тем, что ее производственные отношения
имеют государственно-капиталистический характер. Власть осуществляется бюрократией, имеет место бюрократизация и огосударствление производства. Следующая формация – коммунистическая, она
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же – анархическая. Они прямо отождествляли понятия «анархия» и
«коммунизм». Переход от одной формации к следующей осуществляется путем социальной революции, которую возглавит новая революционная организация. Формируется новый класс в обществе, который
будет по-настоящему контролировать средства производства¸ управлять ими – это интеллигенция. Постепенно все пролетарии становятся
интеллигентами. Будут ликвидированы классовые различия.
На участников кружка оказали сильное влияние маоистские
идеи. Китай они воспринимали как несколько более демократизированный вариант реального коммунизма, поскольку Мао выдвигал
принцип самокритики, борьбы с бюрократией, хунвэйбины наносили удары по его «обюрократившимся» противникам. Большой интерес у участников группы вызывали анархистские идеи. Они читали
книги Бакунина, Жана Грава («Будущее общество»), Кропоткина
(«Хлеб и волю», «Взаимопомощь», «Этику», «Записки революционера»). Вызывали интерес идеи западноевропейских «новых левых»,
особенно – Маркузе и Фромма. И наконец, участников группы интересовала не только практическая борьба бунтующих студентов
Парижа и США, но и деятельность лево-радикальных террористов.
В 1978 году, к примеру, в период восстановления группы после разгрома была поставлена задача: провести возле западногерманского
консульства в Ленинграде демонстрацию протеста против суда над
Андреасом Баадером и Ульрикой Майнхоф. Это была единственная
в СССР попытка проведения демонстрации в защиту членов РАФ.
Причины её провала Цурков объяснял так: вызвалось идти на демонстрацию всего три человека. Остальные сочли, что это не нужно. Идеи
террора вызывали симпатию у части ленинградских левых, но сами
они этим заниматься не хотели. В этом отношении на них оказала
влияние критика индивидуального террора, содержащаяся в работах
Георгия Плеханова, работы которого им тоже были знакомы.
Следующий и последний этап деятельности этой группы – период конца 1977–1978 год. После репрессий её участники рассеялась:
Резников и Фоменков оказались в армии, кто-то отошёл от деятельности. Александр Скобов вместе с несколькими студентами, близкими
к субкультуре хиппи, основал «Коммуну оранжевой подводной лодки» – по названию известной песни «Битлз». Для этого сняли половину частного двухэтажного деревянного дома на окраине Ленинграда.
Жило постоянно в ней 4–5 человек, но периодически туда вписывались
люди из других городов, и количество коммунаров доходило до 20–30.
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Они вместе вели домашнее хозяйство, закупали продукты. Там ходили
наркотики, марихуана. Постепенно коммуна становится центром притяжения всей группы. Здесь встречаются её бывшие участники. К ним
примыкают новые люди. Среди них Алексей Викторович Хавин – сын
известного преподавателя матмеха ЛГУ. Алексей Хавин (в отличие
от остальных коммунаров, «новых левых» по своим убеждениям)
был убежденным анархистом. Он позиционировал себя как анархосиндикалист и анархо-коммунист. Читал Кропоткина. Написал работу «Тезисы анархиста». Она была издана в журнале «Перспектива».
Надо было как-то развивать свою деятельность. Участникам
приходит мысль издавать и распространять самиздатский журнал,
дабы таким образом будировать революционную мысль в обществе.
Распространения широкого журнал, естественно, не имел. Он был машинописный, страниц в 20–30. На страницах журнала велись теоретические дискуссии. Круг его читателей не выходил за пределы 10–20
человек. Первый номер вышел без названия, поскольку члены редакции не сумели о нём договориться. Название «Перспектива» закрепилось за изданием лишь на втором номере. Осенью 1978 года коммуна
была закрыта милицией, не без помощи КГБ. Родители участников
также интересовались, что там происходит. Одного из её основателей
за несколько дней до разгрома забрал с солдатами отец, полковник
погранвойск.
Возникла идея искать другие оппозиционные молодёжные группы, а затем провести их слет под Ленинградом. Вскоре появились
и контакты. Аркадий Цурков, которому было запрещено учиться
в Ленинграде, поступил на математический факультет Тартуского
университета. В Эстонии вообще было много недовольных советским режимом. Общаясь с сокурсниками, он познакомился с сыном
известного нижегородского диссидента Виктором Павленковым.
Отец Павленкова, напомню, вместе с другим левым диссидентом
из Горького Капрановым создал в 1960-е годы кружок марксистского
толка. Кружок, естественно, был разгромлен. Сын видел в отце героя
и находился под его влиянием. Впрочем, себя он левым не называл,
но любил хиппи и любил ездить автостопом. Кроме того, ленинградские левые связались с одной московской группой, из которой
на слёт должен был приехать Андрей Бесов. Запланированный слёт
получило громкое название «съезд». Планировалось провести его
под Ленинградом в октябре 1978 года. Но тут вмешались «органы».
За день до начала мероприятия, его участники были арестованы.
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Началось следствие. Всего по этому делу проходило примерно 70 человек. Зимой 1978 года Андрей Резников и его жена Ирина Федорова,
ныне – руководитель питерского «Мемориала», отправились в туристический поход с друзьями под Архангельск. Там, где проходил
их маршрут, появлялись люди в штатском, которые прогоняли путешественников из всех деревень. Происходило это так. Туристы находят
брошенную избу, но тут же появляются хорошо одетые молодые люди
и говорят: «Что вы тут делаете? Валите из моего дома». Периодически
лыжников сопровождал какой-то вертолет. В итоге Резникова
и Федорову задержали, посадили на поезд и отправили в Ленинград.
Все закончилось судебным процессом. Арестованы было два члена
группы: Александр Скобов и Аркадий Цурков. Цуркова приговорили
к 5 годам лишения свободы и 2 годам ссылки, Скобов был отправлен
на принудительное лечение в психиатрическую больницу, где пробыл
с мая 1979 до лета 1981 года. Ирина Лопотухина, и Алексей Хавин из-за
давления следствия и по неопытности в ходе процесса дали показания,
от которых вскоре отказались. Но им это припомнили. Ирина получила несколько месяцев исправительных работ. С Хавиным поступили более жестоко. Он курил «траву» – это уголовно преследовалось.
Как только он вышел из здания суда, его арестовали, обыскали, нашли в карманах какие-то следы наркотика и арестовали. По обвинению
в распространении наркотиков его судили, приговорили к шести годам
лагерей усиленного режима и отправили на зону для наркоманов.
После событий 1978 года кружок распался. Оставшиеся на свободе
Андрей Резников и Ирина Федорова столкнулись с частыми провокациями со стороны КГБ и милиции. В 1980 году во время обыска
им в квартиру за шкаф подбросили коробочку с наркотиками. Чтобы
исчезнуть из поля зрения «органов» Резников и Федорова отправились в геологическую экспедицию на Алтай.
История с разгромом кружка способствовала знакомству с диссидентами и правозащитниками. Осенью 1978 г. они сблизились
с Вениамином Иоффе, впоследствии одним из руководителей петербургского «Мемориала». Он консультировал молодых подпольщиков, как нужно вести себя на следствии. Резников и Федорова в дальнейшим погрузились в правозащитную деятельность. Расширился
их кругозор, от левых идей они отошли, как впоследствии и Аркадий
Цурков. Александр Скобов до сих пор называет себя левым.
Говоря об анархистских и близких им группах того времени, мы видим
обстановку изоляции. Хотя общество того времени не было настолько
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атомизировано, как сейчас, было сложно установить связи со своими
единомышленниками. В наше время можно выйти в Интернет и ввести в поисковую систему «Яндекс» слово «анархист». Тогда контакты
были делом случайным и устанавливались через общение, знакомства, через друзей. Левые, в том числе и анархисты, не создали своей
системы связей, взаимопомощи. Зато такая система была у либераловправозащитников. Они оказывали помощь и поддержку и левым, в том
числе – участникам «Перспективы». Контакты представителей этих
течений друг с другом, обмен, мнениями, дискуссии создавали условия для изменения идейной ориентации. Спасибо. (Аплодисменты).
Сидоров И. С. Вопросы, пожалуйста.
Александр. Их родители как-то догадывались о деятельности своих
детей? Делились ли дети с родителями своими сомнениями, планами?
Рублев Д. И. Насколько мне известно, делились. Родители знали
о взглядах и делах детей, но, насколько я могу судить, не одобряли.
Например, у Резникова родители были сотрудниками одного из оборонных НИИ. Мать – полька, родственники которой в 1930-х годах
были арестованы и расстреляны по «Польскому делу» в Ленинграде.
Это – след на всю жизнь в судьбе советского человека. Отец – еврей. Об антисемитизме в советское время вы, наверное, имеете представление. Отец Резникова тоже знал об этом, хотя был убеждённым
коммунистом. В годы Отечественной войны 1941–1945 годов работал
в подполье на оккупированной территории. Родители прекрасно понимали, чем может окончиться и для сына, и для них «антисоветская»
деятельность. Естественно, для них это было неприемлемо.
С места. Эти истории знакомы до боли. Они были не в единичном экземпляре. Но единственный вопрос: я не услышал достаточных оснований, чтобы отнести эту компанию к анархической.
Рублев Д. И. Я и не считаю, что они были анархистами в чистом
виде. Я сказал, что их идеология была синтетической, с некоторыми элементами анархической. С этой точки зрения, они, конечно,
были предтечами современного российского анархизма. Им были
свойственны антиэтатистские взгляды. Советский строй они рассматривали как государственный капитализм и диктатуру бюрократии. Предложенная ими социально-политическая модель будущего
предусматривала систему самоуправляющихся советов, контролируемых трудящимися. Предполагалось самоуправление на предприятиях, где общие собрания рабочих и служащих, избираемые ими
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советы, контролируют производственный процесс. Они считали,
что общественное устройство в будущем должно базироваться
именно на этих принципах. Всё сказанное позволяет отнести группу
«Перспектива» к идейным предшественникам анархистского движения. Алексей Хавин, например, прямо называл себя анархистом,
и название его работы, опубликованной в «Перспективе», «Тезисы
анархиста», говорит само за себя.
Тупикин В. А. Я не задаю вопрос. Я хотел пару слов рассказать и о
детях, и о родителях. Флиге, жена Резникова, во времена перестройки выкопала где-то в Архангельске дело расстрелянной в 1930 году
на Соловках Евгении Ярославской-Маркон, жены известного поэта Ярославского, которая, будучи безногим инвалидом, вернулась
из эмиграции с мужем. Мужа сразу же арестовали. Она начала искать
пути борьбы с советской властью и пришла к теоретическому выводу – она фактически была уже анархистка, проведя несколько лет заграницей – что социальная база анархистского движения – это бандиты и решила стать таковой. Начала воровать на вокзалах, ей давали
маленькие сроки – 2–3 месяца. Наконец, она смогла попасть в нормальную банду, которая грабила магазины. Ее сослали на три года
в Сибирь. Муж сидел на Соловках. Тогда она – безногая, без документов – свалила из ссылки, зарабатывая гаданьем по руке, добралась
до Кеми. Подговаривала, чтобы ей организовали побег к мужу. Ее на
этом схватили, поместили в женский штрафной изолятор, сидя в котором она выпускала в единственном экземпляре газету «Уркаганская
правда», агитируя соседок. Потом ее муж пустился в побег внутри лагеря – ему не удалось покинуть архипелаг – он был пойман и расстрелян. Приказ о расстреле был зачитан на всех лагерных пунктах, в том
числе там, где она находилась. Она тут же схватила камень и ударила
им начальника. Разумеется, она была расстреляна. Ее история сохранилась, потому что все расстрельные дела имели гриф «хранить вечно». Когда она поняла, что будет расстреляна, она написала подробнейшую автобиографию. Это – анархистка 1920-х – 1930-х годов. Эту
историю выкопала Ирина Флиге. Не говоря о том, что следующий
муж Флиге, Иоффе (один из следующих мужей, правильно будет сказать) был автором анархистского журнала «Община» в 1980-е годы.
(Аплодисменты).
Сидоров И. С. Спасибо. Два коротких объявления – Сергей Гаврилович и Талеров Павел Иванович.
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Корнилов С. Г. Я забыл сказать, что утром мне звонил по домашнему
телефону из Польши известный бакуниновед Антоний Каминьский.
В начале года вышли два тома его исследований жизни и творчества
Михаила Бакунина, и он щедро одарил многих наших друзей этими книгами. Всех участников чтений он горячо приветствовал, желал успехов нашей конференции и сожалел, что не смог быть с нами.
Завтра состоится представление книг Каминьского.
Талеров П. И. Многие, наверное, знают издание «Pro et Contra», которое выпускается Русской христианской гуманитарной академией.
На нас вышло руководство этого ВУЗа. Сначала шла речь об издании в этой серии книги Бакунина, потом возник ряд других предложений: выпустить три антологии. Первая посвящена Бакунину,
вторая – Кропоткину, третья – русскому анархизму. Проект рассчитан на 4 года. Кроме этого, директор предложил в следующем году
на базе академии в Петербурге провести конференцию, посвященную Бакунину, и опубликовать соответствующий сборник работ. Так
что предлагаю вам быть на связи и принять участие в этих проектах.
Второе. Касается моего проекта опубликовать воспоминания современников о Бакунине. Работа в завершающей стадии. Надо быть
тоже на связи. Издавать, наверное, придется по подписке, то есть
кто будет согласен приобрести эту книжку, должен сообщить.
Соответственно, будем издавать без излишних экземпляров. Это
надо иметь в виду. И последнее. Завтра будет представление книг
Каминьского. Он тоже будет приглашать на конференцию в Щецине
28–30 мая следующего года. Международная конференция предполагается. Он, по-видимому, еще передаст информацию и приглашения,
так что в следующем году будет 4 конференции.
Сидоров И. С. Слово Михаилу Александровичу Цовме. Следующий –
Мангазеев Игорь Александрович.

Цовма М. А.

Анархизм в одной отдельно взятой школе
Цовма М. А. Я озаглавил свой доклад «Анархизм в одной отдельно взятой школе», но, собственно, это будут мои воспоминания
о том, как я стал анархистом. Мне повезло: я оказался в нужное время в нужном месте и встретился с нужными людьми. Очень хорошо,
что передо мной выступил Дмитрий Рублев с докладом о подпольных леворадикальных группах в Советском Союзе. Это вводит вас
61

Михаил Цовма
Почитайте программу Конфедерации анархосиндикалистов. Это оригинальный документ.
При полном отсутствии информации о том,
что такое анархизм и как можно строить
самоуправление, эта группа генерировала
федералистскую самоуправленческую
идеологию. Эти модели были интересными
и нетривиальными.

в контекст повседневной жизни страны того времени с ее репрессиями. Я родился в 1972 году и всех этих вещей не застал. Мое взросление пришлось на горбачевскую эпоху. В средней школе я наблюдал
вместе с одноклассниками по телевизору похороны последних трех
генсеков. Я учился в довольно хорошей интеллигентской школе. Как
потом выяснилось, она дала миру не только меня, но и известного писателя Бориса Акунина. Из этой же школы из параллельного класса вышел «кошелек Навального» Владимир Ашурков. В моем классе
учился модный некоторое время в прогрессивных православных кругах священник Дмитрий Свердлов, который был фактически лишен
сана за то, что вступился за «Пусси Райот». Была хоть и по-советски,
но все-таки либеральная школа. И преподаватели у нас были не самые плохие. Школе я благодарен, хотя вспоминаю, что в первом классе нас вывели в первый раз на переменку и сказали: «На переменке
надо ходить парами и по кругу». Рекреация была не намного больше
той, где мы находимся. Это показывает уровень авторитаризма в советском обществе и сходство школы и тюрьмы. Мы сохранили эту
привычку до 8-го класса. Мы, может быть, уже не ходили по кругу,
а стояли у окон и обсуждали в 8–9 классе общественно-политические
проблемы, которые пытались своим подростковым разумом понять
и оценить. Нам повезло с учителями, в частности, с учителем истории, которая была действительно хорошим педагогом. Она серьезно
подходила к преподаванию истории. Мы читали не только учебник,
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мы изучали, как было положено, работы Маркса, Энгельса, Ленина…
Она строго спрашивала с нас, мы читали этих авторов. Мы обсуждали
с ней этих авторов. Конечно, это было не диссидентство. Мы обсуждали то, как прав был Маркс, как прав был Ленин и какие замечательные
были люди большевики. Но в целом у нее подход был не мещанский,
она была убежденной коммунисткой и, может быть, настроенной критически. В итоге общения с этой учительницей, у нас возник кружок
одноклассников, которые интересовались этими проблемами. Потом
началась перестройка, подогревавшая наш интерес. В период антиалкогольной кампании у нас уже был довольно критический взгляд
на Горбачева, на то, что и как делается и на то, что из себя представляет советская бюрократическая система.
Потом нам повезло еще один раз. В 1987–1988 учебном году
(это для меня был 9-й класс), а потом в 1988–1989 году (в 10-м классе) к нам пришли на производственную практику студенты истфака
Московского государственного пединститута имени Ленина, который
был рассадником анархизма. Это были будущие педагоги Андрей
Исаев и Владимир Гурболиков. Сейчас можно, конечно, говорить, что
Исаев – такая сволочь, заседает в Госдуме, представляет реакционную
партию, проводит антинародные законы. А Владимир Гурболиков
раньше был толстовец, а теперь он редактор православного журнала
«Фома», который не принимает статьи против смертной казни к печати. Сейчас мы смотрим на них из сегодняшнего дня, но тогда это был
для нас свет в окошке. Вокруг нас тогда были партком, профком и директор школы. Все, что можно было приобрести в книжном магазине,
это официальный марксизм-ленинизм. Шаг влево, шаг вправо – полное отсутствие информации, по истории в том числе. Эти молодые талантливые студенты преподавали нам историю. Помимо того, что они
преподавали нам историю, что они обязаны были делать по регламенту, они создали в нашей школе политклуб. И на протяжении 9-го и 10го классов этот политклуб на волне перестройки поставил на уши всю
школу. Вместе с Исаевым и Гурболиковым мы проводили дискуссии,
где нас делили на несколько партий («вы будете представлять большевиков, вы – меньшевиков, эсеров и анархистов» и т. д.), и обсуждали,
например, кто был прав в Кронштадтском восстании. Казалось бы, сугубо историческая тема, но в тот момент это была не только история.
Я не совсем согласен с Владом в том, что слишком много было истории
в нашем движении. Она присутствовала, но тогда это была не только
историческая реконструкция, это были горячие политические дебаты
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о современном положении. В итоге деятельности нашего политклуба
анархисты стали в нашей школе самой популярной партией. Особенно
в нашем классе. Мы проводили социологический опрос – 80% моих
одноклассников поддерживали анархистов.
Но еще до того, как Исаев и Гурболиков пришли в нашу школу,
мы находились на стадии готовности создать подпольный марксистский кружок. В 14 лет мы были готовы создать только марксистский
революционный кружок – другого пути мы не представляли, так как
марксизм – единственно верное учение. А то, что мы видели в советской практике, конечно, было «бюрократическим извращением».
Некоторые из нас уже готовились к поступлению в ВУЗы. Кто-то
из нас шел в Историко-архивный на истфак. Они ходили на подготовительные курсы при институте и там нащупали каких-то чуваков, которые тоже создавали свой подпольный марксистский кружок, но при
этом называли себя троцкистами. Мы не знали, что такое троцкизм,
и имя Троцкого было под запретом. Для нас это звучало примерно как
«фашистские прихвостни». (Смех). Таков был уровень информированности тогдашнего советского общества. Мы сторонились троцкистов и не были готовы идти на контакт. Но к моменту прихода Исаева
и Гурболикова в школу у нас был неформальный революционный
кружок. Когда появился политклуб, информации прибавилось. Вовторых, появилась арена для собственной деятельности. Проходили
политические дебаты и собирались все старшеклассники – не только из нашего класса. Собиралось 100–150 человек. Мы дебатировали,
казалось, на исторические темы, но, на самом деле, – нет. Все это вызывало административные и карательные меры со стороны администрации. Дебаты, вроде, разрешались, были люди из парткома, вроде
нашей следующей учительницы по истории, но они давали некоторую
свободу, понимая что это развивает мышление, расширяет кругозор.
Они, в общем, наверное, тоже смотрели критически на советскую
действительность, хотя фасад по-прежнему был коммунистический.
Были у нас и всплески политической активности. Когда проходили
выборы в Верховный Совет РСФСР, мы были знакомы с журналом
«Община», выходившем сначала в машинописном формате, потом
в ротаторном. Мы просто сделали большую предвыборную газету.
Взяли кусок обоев, написали: «Все на выборы!» и наклеили передовицу из «Общины» и какую-то свою машинописную листовку. Это
была скандальная газета: сделана на обоях. Она недолго провисела,
нас вызвали к директору. Попесочили и все.
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Демонстрация КАС в Москве,
9 декабря 1990 года.

Иллюстрация к статье А. Исаева
«Философские размышления
о гнусности либерализма
и причинах, по которым
интеллигентный человек не
может не быть анархистом»
(журнал «Община» №35-36, 1989 г).
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Мы уже начали втягиваться в деятельность группы «Община»,
она тогда еще не была Конфедерацией анархо-синдикалистов. Четко
помню момент своей политической инициации – участие в первой
несанкционированной демонстрации – День политзаключенного
в 1988 году. До этого была еще демонстрация на Пушкинской площади, которая была разогнана. Кроме того, у нас в школе был фотокружок. Нам давали на день почитать журнал «Община», потому
что он был дефицитным, – вон там, на стенде, есть один из первых
выпусков «Общины» – мы переснимали на пленку и потом печатали маленькие странички. Распечатывали целый журнал. Например,
номер, посвященный Новочеркасскому восстанию, отдельные статьи
из «Общины». Нам вручили тогда выпущенный в Париже русским
художником Владимиром Котляровым, по кличке «Толстый», журнал «Мулета», посвященный анархизму. Его мы тоже пересняли и пускали в народ. В кружке мы сделали первый значок Конфедерации
анархо-синдикалистов. Он делался очень просто: черно-белая фотография –абревиатура КАС со звездочкой – наклеивалась на обычный
значок. Был такой артефакт.
1 мая 1989 года – это был уже выпускной класс – был назначен
первый съезд КАС. Нас вызвал к себе директор и спросил: «Где вы¸
дорогие мои, собираетесь быть 1 мая? Советую вам уехать. Нам позвонили и сказали, что на ноябрьской демонстрации в товарища
Горбачева стреляли. Вам придется уехать». Предупредили родителей,
и я отправился в свою первую «политическую ссылку». Меня отвезли
в санаторий. К счастью, к концу дня 1 мая я вернулся в Москву и застал хвост съезда КАС. На тот момент я уже считался членом КАС,
потому что формально процедура вступления отсутствовала. А поскольку с 1988 года я участвовал в деятельности группы «Община»
в Москве, то в какой-то момент Володя Губарев мне сказал, что я могу
себя считать членом КАС. Я считаю себя членом КАС с момента основания организации в январе, по-моему, 1989 года.
Члены группы «Община» очень сильно повлияли на меня, и я
искренне благодарен Андрею Константиновичу Исаеву, самому
яркому представителю группы «Община» и московского анархосиндикализма за то, что он увлек меня этими идеями и способствовал
моему политическому и философскому образованию. С тех пор я считаю себя анархистом и переставать им быть не собираюсь. Мы, молоденькие школьники, воспринимали Исаева, который пишет в журнал,
выступает на митингах и т. д., некритически. Эти моменты отраже66

ны в моем дневнике. По иронии судьбы я вел дневник единственный
период в моей жизни, и он пришелся именно на 1988–1989 гг., наиболее, пожалуй, интересные годы в истории возрождения российского анархизма. Я этот дневник предложу к публикации в сборнике
«Прямухинские чтения». Мне кажется, что это – интересное чтение,
с исторической точки зрения, да и параллели с нынешней ситуацией,
дискуссиями: кто мы? охвостье или не охвостье либерального движения, должны там быть или не должны? – прослеживаются и тоже
представляют сегодня интерес. Возвращаясь к Исаеву, надо сказать,
что это был действительно талантливый молодой человек. В группе «Община» и в редакции журнала было много талантливых людей. Исаев был одним из них. Как публицист, он был великолепен.
Он писал замечательные передовицы в «Общине», хорошо выступал
на митингах, замечательно читал лекции по истории и по философии.
Во многом благодаря ему, я увлекся, хотя к нам в школу тогда приходили в качестве лекторов и Шубин, и Гурболиков, и Петя Рябов,
и Влад Тупикин – все у нас побывали и о чем-то рассказали.
У Пети и у Влада в докладах все-таки не было истории. Были попытки сделать выводы из совершенных движением промахов, ошибок –
попытки рефлексии. Честно говоря, они меня разочаровали. Было много
слишком общих и недостаточно обоснованных утверждений. Например,
о том, что много людей ушло из движения во власть, в ЛДПР, в фашисты, троцкисты и т. д. Я пытался припомнить, сколько ушло. Наверно,
пальцев двух или трех рук хватит, если говорить о заметных персонажах. Делая такие выводы, надо опираться на исторические факты.
Тупикин В. А. Я этого не говорил.
Цовма М. А. Это говорил Петя. У Влада выступление было тоже весьма эмоциональное, но и у него истории было мало. Между тем здесь
собрались люди, которым в 1988 году было либо очень мало лет, либо
они еще не родились. И при том, что история современного российского анархизма никак не описана, давать готовые выводы, неизвестно на какой фактической основе сделанные, не совсем правильно.
Тупикин В. А. Слишком мало времени было для этого.
Цовма М. А. Понятно. Такие материалы очень нужны. Я надеюсь, что
история современного анархистского движения, по крайней мере –
в России, будет изучаться. Надо создать архив русского анархизма.
Собирать артефакты вроде тех, что представлены в этой папке, и глубоко их изучать. Чтобы краткая история с назиданием для будущих
поколений активистов все-таки присутствовала.
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Кропоткин в свое время попал в кружок чайковцев, и в его «Записках
революционера» есть очень теплые слова, которые я сейчас точно не воспроизведу, но в которых содержится портрет участников кружка. Он говорит о высоких моральных качествах чайковцев, каких ему впоследствии видеть не приходилось. Я то же самое могу сказать про группу
и про редакцию журнала «Община». Это была исключительно интересная интеллектуальная тусовка. С ними было интересно общаться, в нее
было интересно врастать. Возможность их слушать давала пищу для саморазвития, для самообразования и для дальнейшего становления. К сожалению, как Кропоткин, я тоже могу сказать, что с тех пор не было
таких же, как «Община», тусовок по уровню интересности и самостоятельности за 25 лет моего участия в движении. Были разные тусовки,
были интересные люди, но «Община» отличалась – и здесь я поспорю
с Владом – тем, что это не было «клубом исторической реконструкции».
Они были студенты-историки, но тогда история была полем горячих
политических дебатов. Почитайте программу Конфедерации анархосиндикалистов. Это оригинальный документ. При полном отсутствии
информации о том, что такое анархизм и как можно строить самоуправление, эта группа генерировала федералистскую самоуправленческую идеологию. Эти модели были интересными и нетривиальными. В них можно
обнаружить эклектику, с чьей-то точки зрения это – не совсем анархизм,
но, по крайней мере, тема самоуправления для группы «Община» и для
Конфедерации анархо-синдикалистов – это не лозунг: «У нас есть четкий
план и самоуправление». Я сомневаюсь, что у «Автономного действия»
есть четкий план самоуправления. У группы «Община» и у КАС эта тема
была, безусловно, разработана, и когда отправляли агитаторов в ВУЗы
и на предприятия, это была основная тема, которая обсуждалась. Не что
такое анархизм, а что такое самоуправление.
Ну, а остальные эпизоды, смешные и не очень, надеюсь, можно
будет прочесть в Дневнике тех лет, в Приложении к настоящему сборнику. Спасибо. (Аплодисменты).
Рябов П. В. Спасибо, Миша. Хорошо, что ты перевел все в историческое русло. Я скажу реплику, а потом задам тебе вопрос. Еще одна зарисовка примерно 1990 года. Один, теперь взрослый, анархист, когда
ему было лет шесть, так впервые увидел анархистов. Он шел с мамой
по улице и увидел: какие-то люди несут черные флаги и плакат «Долой
КГБ». Он спрашивает маму: «А что такое КГБ?» – «Это что-то вроде
милиции, сынок.». – «Что же это? Они, значит, против милиции? Кто
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же они такие?» Она подумала и говорит: «Наверное, бандиты». (Смех).
Насколько я помню, Миша, из вашей щколы в анархистское движение,
в КАС пришел Вася Грушин. Вопрос такой: какова его судьба и судьбы других твоих однокашников?
Цовма М. А. Группа была человек пять–шесть. В КАС пришли я и
мой друг Вася Грушин. В КАС тогда шли все анархисты. Но Вася был
анархо-индивидуалист, крайний штирнерианец и крайний солипсист.
Он пришел в КАС, но потом ушел в личную жизнь. Сейчас он никакой политикой не занимается, насколько я знаю, что-то программирует
или руководит программистами. Еще один человек не вошел в нашу
анархическую группу, потому что после 8-го класса перешел в другую
школу – Дмитрий Свердлов, внучатый племянник Якова Михайловича
Свердлова. Он стал священником. Потом стал писать крамольные колонки на сайте «Православие и мир», в защиту «Пусси Райот» и т. п, после
чего с ним имели крутой разговор. Он с нуля построил в Подмосковье
храм, вслед за этим храм у него отняли. Он сказал: «Ну, и ладно».
По иронии судьбы, меня избрали в Совет дружины, а потом изгнали. На мое место избрали другого – Олега Митрова, члена нашей
группы. Он сделал большую карьеру – сначала в пионерской, а потом
в комсомольской организациях: был председателем комитета. После
школы он поступил в Историко-архивный институт, а потом стал священником. Сейчас он работает в отделе канонизации. Еще один человек – Андрей Котляровский – после школы связи с нами не поддерживал, никак себя не проявлял. Из нас в анархизме, в политике, в конце
концов, остался один я. Но я не стал бы преуменьшать влияния тех сумасшедших 1988–1989 годов, потому что есть очень приличные люди,
которые стали таковыми благодаря тому времени, анархизму в нашей
школе, Андрею Исаеву.
Тупикин В. А. У меня реплика. Я хотел сказать, что не надо так уж молиться на священную корову. Например, киевская группа «Тигра
Нигра» в 1997–1998 годах была не менее интересным феноменом.
Или, например, «Хранители радуги» периода 1996 – начала 1997 года,
когда разрабатывалась теория «анархистского района», предложенная Фомичевым. И, кстати, к вопросу, почему анархистское движение
не дало харизматического лидера. Фомичев, безусловно, был таким
лидером. Просто он ненавидел Москву и вообще централизацию.
Он действовал исключительно в маленьких городах, в протестных
лагерях и, конечно, не получал большого паблисити. Человек он был
необычайно оригинальный и харизматичный. Я думаю, «Хранители
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радуги» образца 1996–1997 годов – это не меньший вклад в развитие
анархизма в нашей стране, чем группа «Община». Информационные
и человеческие контакты с украинским самозародившимся анархофеминистским движением живы до сих пор. Они не приехали сюда,
потому что поехали в объединенный анархо-феминистский лагерь
в Крыму, который делают вместе российские и украинские девушки.
Безусловно, «Тигра Нигра» – это великолепный пример энергетически и интеллектуально заряженного анархического движения.
Цовма М. А. Конечно, такие примеры можно еще найти. Я говорил
о тех, с кем был непосредственно связан. И это только лишний раз
подтверждает необходимость изучения и написания истории российского анархизма за последние двадцать пять лет.
Войцехович В. Э. Уважаемый докладчик, ваш доклад очень слаб.
Тысячи подобных мест были – я сам это пережил – и у нас в Калинине,
и в Петербурге, и в Москве… Хавина вы упоминали, я Хавина хорошо
знаю [о Хавине говорил Д. И. Рублев. – Ред.]. Ваша оценка социальной
обстановки тех лет в СССР дана в духе либерально-путинской пропаганды – не было мяса, галош, свободы… На самом деле все было гораздо сложнее. Доклад ваш выстроен в духе юмористов: самое непредсказуемое – это наше прошлое. Пришла сегодняшняя парадигма, и вы
с сегодняшнего дня оцениваете те дни. Это – не историческое изложение, это – искажение истории. Нужно принципиально новые вещи излагать, а не копаться в том, что было 10–20 лет назад. Глубже нужно.
Сидоров И. С. Все. Обсуждение закончено. Слово Мангазееву Игорю
Александровичу о Тверской Конфедерации анархо-синдикалистов.
На эту же тему должен был выступить Валерий Павлович Суворов,
но он уступил свое время Мангазееву и передал нам текст доклада, который будет напечатан в Приложении к сборнику Чтений этого года.
Спасибо ему. После Мангазеева – заключительный на сегодня доклад
Леонтьева Ярослава Викторовича.

Мангазеев И. А.

Судьба анархистов в перестроечном Калинине
и постсоветской Твери
Мангазеев И. А. Мой доклад называется «Судьба анархистов в перестроечном Калинине и постсоветской Твери».
Два слова о себе. Вырос в Сибири, окончил Казанский авиационный институт, факультет летательных аппаратов. У меня 428 прыж70

Игорь Мангазеев
Первым в Калинине вызов самодержавию КПСС
бросил Демократический союз… Другим
флагманом оппозиции стала Калининская
Конфедерация анархо-синдикалистов…
Это были первые ласточки преобразования
общества…

ков с парашютом и сейчас готовлюсь к соревнованиям ветеранов
в Казани. Работал инженером в Ташкенте на авиационном заводе. С
1964 года – в Твери, в основном – в журналистике.
Зачатки неформального движения в Калинине появились в
1987 году, когда на экологической волне, поднятой катастрофой
в Чернобыле, на различных предприятиях, в частности, на Калининском
заводе штампов, раздались голоса против бездумного строительства
Ржевского гидроузла на Волге. Как известно, Иваньковское водохранилище («Московское море») – самое высокое водохранилище на Волге.
Но есть проект строительства более высокого Ржевского гидроузла для
пополнения водоснабжения Москвы, и он никем до сих пор не отменен.
Стройка законсервирована. О многочисленных дискуссиях того периода напоминает книга «Вода для Твери» Льва Архипова и Михаила
Воробьева. Недавно бывший тверской губернатор Дмитрий Зеленин
поднимал этот вопрос. И вот на Калининском заводе штампов имени 1 Мая против строительства гидроузла выступила группа во главе
с председателем профкома Анатолием Семечко. Аналогичные группы
действовали в проектном институте «Калинингражданпроект», на вагонзаводе, на экскаваторном заводе. А когда в марте и апреле 1988 года
в Калининском университете и ряде других организаций началась
агитация за создание группы, которая бы имела целью возвращение
городу его исконного имени, то среди пропагандистов были люди, выступавшие против строительства Ржевского гидроузла.
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Актив этой группы, названной впоследствии «Возвращение»,
окончательно сложился в ходе первомайской демонстрации 1988 года.
Первым лидером группы «Возвращение» стал конструктор экскаваторного завода Александр Бабин, отметавший любые политические
лозунги и преследовавший исключительно просветительские цели.
Группа росла. 12 мая 1988 года актив группы принял программу, носившую декларативный характер. Группа никогда не была зарегистрирована. Споры начались внутри группы при подготовке ко Дню
города. Большинство избегало касаться личности Михаила Калинина.
Я и ряд других членов группы считали, что альтернативы «Твери» нет.
Надо бороться против названия «Калинин». 4 июля 1988 года наиболее радикальные члены группы провели у ворот Хлопчато-бумажного
комбината первый несанкционированный митинг и сбор подписей.
Акция вызвала переполох. На место ее проведения прибыли председатель исполкома, секретарь горкома, председатель Пролетарского
райисполкома, старшие офицеры милиции. Председатель исполкома
Белоусов проявил выдержку и распорядился убрать милицию. Через
полчаса пикет был свернут. В группе с энтузиазмом работали инженеры, учителя. Их не обременяли высокие звания, должности и степени. Поэтому они бескорыстно и самоотверженно, как велела им их
совесть, участвовали во всех акциях. Так, 19 ноября, в день рождения Михаила Калинина, представители радикального крыла группы
«Возвращение» вышли на первый в Калинине несанкционированный
митинг. Опять явились первый секретарь горкома и один из руководителей УВД по Калининской области полковник Борис Кузнечик.
Группа «Возвращение» стала питомником кадров для альтернативного партстроительства. Первым в Калинине вызов самодержавию КПСС бросил Демократический союз (ДС), организованный 11 февраля 1989 года в поселке Элеватор, на квартире
Анатолия Тимофеевича Ершова. Другим флагманом оппозиции стала
Калининская Конфедерация анархо-синдикалистов – не на правах отделения КАС, а как самостоятельная конфедерация, созданная в мае
1989 года. Это были первые ласточки преобразования общества с их
противоречивыми программами. Но они выполнили важную историческую миссию: создали предпосылки в Калинине разнообразия
политической жизни. Я назову тех, кто стоил у истоков этой группы. Их 10 человек. Александр Скуратов, студент из Рязани, церковный служитель из Белой Троицы Владимир Филин и иподьякон
Дмитрий Сурков, кооператор Анатолий Ершов, студент мединсти72

тута Сергей Яворский. Для образования полноценной организации
ДС требовался состав в 10 человек. И вот в феврале 1989 года создать
фракцию анархо-ревизионистов (на самом деле, назвали – «анархосиндикалистов») в Калининском ДС, представляющем собой «внесистемную оппозицию», решили инженер-технолог отдела Главного
технолога Калининского завода штампов – автор этих строк, повар
ресторана Вячеслав Хазов, бывший завхоз школы Леонид Лукьяненко
и работник кооператива Александр Яковлев. Вот эти четыре человека
вначале составили [анархистскую] фракцию ДС. С нее началось создание других анархистских организаций. В 1989 году анархисты входили в ДС не только в Калинине. Членом ДС был Олег Софяник, известный 46-летний экстремал-диссидент из Севастополя. Два года назад
он преодолел по Средиземному морю 160 км. от Туниса до территориальных вод Италии. Членом ДС был также многим здесь известный
Илья Эдуардович Романов из Горького, сиделец, политический заключенный. Два года, в 1989–1990 годах он был одним из активистов левого крыла Нижегородской организации ДС.
Что касается первых фаланг ветеранов неформального движения, из которого произошли и ДС, и анархисты. Жизнь распорядилась
с ними довольно круто. С самого начала образования этих организаций плюс Народно-трудовой союз (НТС) российских солидаристов

Брошюра, изданная в августе 1991 года
(перевод с польского) и посвященная
польскому опыту борьбы с коммунизмом.
Подготовлена активистами Тверского
отделения КАС И. Мангазеевым
и В. Хазовым.
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(примерно в то же время) они попали под наблюдение КГБ. Об этом
стало известно в конце 1990 года, когда оперсотрудник – иподиакон
Дмитрий Сурков – признался руководству ДС, что является агентом. Он хотел сыграть роль, подобную той, которую играл генерал
Калугин, сдававший своих сослуживцев. Он этому пути следовал и во
Франции, куда был приглашен католическими профсоюзами. Он признался там, что является агентом КГБ. Ему набили морду, разослали
информацию по всем организациям ДС, НТС и по анархическим организациям об этой заразе. Зараза была серьезной: в НТС из десяти
человек восемь были на службе в КГБ.
Рябов П. В. Из десяти – восемь?! То есть восемь следили за двумя! (Смех).
Мангазеев И. А. Некоторые из этих восьми были «наседками» в период отсидки. Сидельцев двое. К сожалению, Тверская Конфедерация
анархо-синдикалистов оказалась точно такой же. Она была развалена
КГБ изнутри. В 1993 году Слава Хазов (спрашивают: сколько человек ушло в ЛДПР?), весьма харизматичный и авторитетный человек
среди неформалов Твери – он ушел в ЛДПР и вместе с ним десять
человек. В 1990-е годы он был трижды осужден. Первый раз условно – за то, что разбил витрину в магазине. Кричал: «Бабушки – революция! Забирайте колбасу!» (Смех). Два года условно. Второй срок –
«за распределение собственности» в его понимании. Он грабил дачи
богатых. Дали четыре года. Два с половиной отсидел. А последний
срок – не до смеха – за убийство. Дали 14 лет, потом пересуд – одиннадцать. Года через два выйдет. Писал мне письма. Честно говоря,
я их ему возвращал, не хотелось с ним общаться, потому что он убил
свою жену. Некоторые бывшие КАСовцы поддерживают с ним связь.
Они говорят, что он хочет связаться с Исаевым. (Шум). Я не исключаю
такую возможность – появление маргинальной группы с таким харизматическим лидером.
Благодаря ему была проведена однодневная забастовка на станции Калинин. Тверская КАС принимала активное участие в нашумевшем деле по оскорблению президента. Студентка филологического
факультета ТвГУ Тамара Целикова оскорбила президента. Процесс
длился два года. Подобный процесс в Казахстане закончился тем, что
Леонтьева посадили на год. У нас удалось отбить. Поднимались кто
мог, чтобы защитить девушку. Приезжали…
Войцехович В. Э. Ее не осудили.
Мангазеев И. А. Ее не осудили, но долго мурыжили. У нее «переклинило башню», и она после этого бросила университет и переста74

ла учиться. Прессинг был тяжелый. Приезжала Лера Новодворская,
которую спустили со второго этажа в здании милиции. Приезжал
Червяков, известный анархо-капиталист из Москвы. Приезжали даже
ребята из Иркутска, из окружения Подшивалова.
О судьбах. Бывший секретарь Тверской КАС Владимир Иванов
эмигрировал в Стокгольм, вернулся и недавно умер. Один из вожаков Тверской КАС Андрей Викторович Егоров, бывший рокмузыкант, ныне – протоиерей РПЦ, настоятель Знаменской церкви
в Калининском районе. Трое ребят из первой волны анархисты –
умерли. Один – от передозировки, второго зарезали… Братья
Виноградовы, редакторы первого издания «Прямой речи», исчезли
из поля зрения еще в 1990-е годы. Остальные – кто занимается мелким, кто средним бизнесом. Новые анархические веяния ощущались
в Твери в связи с деятельностью АДА – Ассоциации движений анархистов. В Твери прошли два съезда АДА – в сентябре 1993 года и в
1997 году (Х съезд АДА). Нужно сказать, что в 2000-х годах у нас
появилось анархо-коммунистическое движение. Возглавил его
Станислав Польшин, бывший курсант военно-политического училища. Не доучился. Он – обладатель сильнейшей харизмы. Помогал
в организации и проведении Х съезда АДА. В 2008 году был арестован за нанесенный государству ущерб в размере 50 миллионов рублей. В ходе задержания у него было изъято 6 миллионов, именной
пистолет ТТ, паспорта, с помощью которых он регистрировал предприятия. Сейчас он занимается мелким бизнесом. Придавили. Дамы
у него появились, дети…
В середине 2000-х годов в Твери появилось еще одно новое анархическое веяние – члены «Революционной альтернативы» с крутым троцкистским замесом. Михаил Дроль издавал газету «Равенство». Выпустил
25 номеров. Года три назад стал офицером милиции. Сейчас он офицер
полиции – участковый. Когда он пришел наниматься на работу, сказал,
что у него плохие отношения с КГБ. Ему сказали, что «у нас тоже».
(Смех). Решили работать вместе. (Смех). Спасибо. (Аплодисменты).
Рябов П. В. Два вопроса. Насколько я помню по своим КАСовским
воспоминаниям, у вас была бурная издательская деятельность. Вы издавали газету «Бунтарь», брошюры, книги. Помню, «Военное положение», стихи Миловой. Газета «Бунтарь» меня поражала тем, что там
наряду с революционными текстами были пошлые анекдоты. Такая
эклектика! Прошу немного рассказать об издательской деятельности
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Тверской КАС. И второй вопрос. Есть преемственность между временами перестроечными и современными?
Мангазеев И. А. Я уже говорил, что Слава Хазов выпустил 25 сборников
вот такого формата, и в них он в анекдотах поливал буржуазию и КПСС.
Преемственность – это благодаря Валерию Павловичу Суворову. Это –
наша наука, история. Кроме того, есть еще библиотека имени Кропоткина.
И два библиотекаря – заведующий Медведев и заведующий читальным
залом Ходаков. Они очень активно работают, даже ездили в Дмитров,
продолжают традиции. Что касается печати. Я на всякий случай захватил с собой сборник Марины Миловой. У девочки церебральный паралич, но она писала прекраснейшие стихи. Вот, например, если позволите.
Один абзац из стихотворения «Две кости и череп».
И жизнь без остатка борьбе посвятить,
достойно пройдя этот путь,
традиции анархии тонкую нить
из прошлого к нам протянуть.
На черное знамя, товарищ, взгляни
и гордой улыбки не прячь.
Две кости и череп, как в прежние дни
сулят нам немало удач.
Сейчас она пишет лирические стихи.
Что касается «Военного положения». Такая была брошюра.
Печатали где? Нужно было иногда печатать оперативно. Эта брошюра
вышла 19 августа 1991 года. Утром стало известно о ГКЧП, вечером
издали. Тираж около 1000 экземпляров. Распространяли в электричках. На базе самого обкома КПСС печатали! (Смех). Эти «первопечатники» – бойцы невидимого фронта – они печатали еще талоны на водку. (Смех). Поэтому они везде были востребованы.
Сидоров И. С. Обсуждение закончено. Спасибо. (Аплодисменты).
Цовма М. А. Небольшая историческая справка. В свое время батька
Махно открещивался от того, что у него в армии были знамена с черепом и костями. Так вот, ребята, это неправда. В городе Париже я видел махновское знамя, одно из трех вывезенных Волиным в Париж
и переданное на хранение одному французскому товарищу. На одной
стороне написано: 4-й пехотный полк АМ (по-видимому, анархомахновцев), а на другой стороне – череп, коса и пика.
Сидоров И. С. Итак, последний, заключительный доклад Ярослава Викторовича Леонтьева: «Товарищество социалистов-народников (ТСН)».
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Леонтьев Я. В.

Товарищество социалистов-народников (ТСН)
Леонтьев Я. В. Первый раз на Прямухинских чтениях делаю заказной доклад, который по персональному заказу Петра Владимировича
Рябова осуществляется.
Сидоров И. С. Он спонсировал?
Леонтьев Я. В. Вечером непременно задам ему этот вопрос. Понятно,
что социалисты-народники – не совсем анархисты. Но были внутри
ТСН такие, которые самоопределялись как анархо-народники. С другой стороны, наши связи с Конфедерацией анархо-синдикалистов
и с другими анархистскими организациями, а равно и с различными анархистами были довольно широки и многообразны, о чем тоже
скажу. Я, как выразился Петя Рябов, тоже обречен, как бронтозавр,
вспоминать, и потому мой доклад будет напоминать доклады Миши,
Игоря Мангазеева. Наверное, это надо, хотя бы для того, чтобы эта
страница из памяти не стерлась. Заранее прошу извинения за то, что
придется «якать».
Первую попытку создать группу социалистов-народников я предпринял в период учебы в Историко-архивном институте. Теперь это
РГГУ. Она так и называлась – «Группа социалистов-народников»
Была у меня такая идея фикс: возродить народническую идею, движение. Как потом выяснилось, это была не единственная попытка. Было
параллельно еще несколько групп. Поначалу они все были карликовые, но потом перезнакомились и проинтегрировались. В то же время я был активистом Московского народного фронта (с момента его
создания) и общества «Мемориал» – тоже с момента его создания.
Издавали самиздатский исторический журнал «Былое». В рамках
контактов редакции нашего журнала мы контактировали с редакцией
журнала «Община». Кроме того, в клуб «Былое» приходили представители Федерации социалистических общественных клубов (ФСОК),
приглашали на свои мероприятия. Были на знаменитой маевке ФСОК
1 мая 1988 года, когда была сделана попытка продолжения традиций
дореволюционных маевок с выездом за город, в леса, где устраивали
политизированные встречи по всем правилам конспирации. Впрочем,
опыт конспирации был заимствован у каэспэшников [участников
КСП – клубов самодеятельной песни. – Ред.], проводивших андеграундные фестивали, со временем выросшие в «Грушу» [Грушинский
фестиваль авторской песни. – Ред.], когда на определенных станциях
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по дороге к месту проведения фестиваля встречали проводники и потаенными тропами проводили людей до места. Потом была еще маевка 1989 года, которая совпала с Первым учредительным съездом КАС.
Вернусь к Группе социалистов-народников. Ничем особенным
она себя не зарекомендовала. Могу вспомнить две акции прямого
действия. Первая. В районе спонтанного «Гайд-парка» у редакции
«Московских новостей» мы от имени фиктивной, нами учрежденной
организации «Общественного комитета реабилитации членов социалистических партий и анархистов» вывесили стенгазету, посвященную Марии Спиридоновой. Там были и другие сюжеты. Вторая акция была интересней, но была совершенно спонтанная. Это был март
1989 года. Это был первый стихийный митинг, подобный тому, что
потом происходило на «Болоте» [Болотной площади. – Ред.]. А первый проходил, как тогда говорили, «у коня» – напротив Моссовета
[у памятника Юрию Долгорукому на Тверской улице, тогда – улице
Горького. – Ред.]. Это был протестный митинг в поддержку Ельцина,
который тогда самовыдвинулся в депутаты, а власти поставили против него директора ЗИЛа Бракова. Собралось около 50 тысяч. Наша
группа тоже готовилась, как и многие другие. Стояли мы с краю,
и рядом с нами оказалась милицейская машина с громкоговорителем.
В ней находился генерал Мыриков, замначальника ГУВД Москвы.
Как это вышло, теперь не поймешь, но нам удалось этого генерала
блокировать. Мы его взяли в кольцо, вынудили дать микрофон. И поскольку ему нужен был кто-нибудь из лидеров для ведения переговоров, мне пришлось по громкой связи призвать представителей
Московского Народного фронта и Демсоюза подойти к микрофону.
Вскоре к нам пробился Борис Кагарлицкий и Андрей Грязнов от ДС.
Кагарлицкий тогда призвал в своем выступлении в следующий раз
прийти в Лужники. И там уже «процесс пошел».
Ну, а от нашей группы толку не было, люди рассосались.
Единственный контакт группы, который можно отметить, это Борис
Долгин, главный редактор Полит.ру. В группу он не входил, но с нами
активно контактировал. Он был ответсеком в журнале «Былое».
В начале 1990 года я услышал, что существуют еще, как минимум, две группы, одна из которых именует себя «народными социалистами» и уже приступила к выпуску газеты «Революционная Россия».
И даже было выпущено довольно много ее номеров. И вторая группа
совсем молодых ребят, тоже ищущих контакты. Интересно, что переговорщицей – меня, например, сводила с неизвестными мне тогда
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Ярослав Леонтьев
… Мы устраивали уличное шествие
по местам левоэсэровских боев... Когда
запели – «и водрузим над землею», социалистынародники и присутствующие анархисты
пытались друг друга перекричать.
Социалисты-народники пели: «красное знамя
труда», анархисты: «черное знамя труда.

Алексеем Андреевым и Евгением Трифоновым, которые начали издавать «РевРоссию» – была покойная Оля Александрова, член редколлегии журнала «Община» и активный член КАС.
И до того времени я участвовал в политбоях, которые организовывали «общинники». Брался сюжет из нашей истории – скажем,
выборы в Учредительное собрание, или, как приводил пример Миша
Цовма, Кронштадское восстание и т. д., распределялись позиции и велись жаркие дискуссии. Андрей Исаев, Саша Шубин, по-видимому,
Гурболиков – сейчас точно не помню – принимали участие в организации «боев» в Историко-архивном. Потом я приходил к ним в клубы, иногда выступал в качестве содокладчика, полемиста. Помню, как
Исаев делал доклад по левым эсерам и эсерам–максималистам в клубе «Факел», которым верховодил человек, именовавший себя анархомарксистом – Герман Иванцов. Тоже очень яркая фигура в неформальных кругах. Не знаю, что с ним стало потом.
Так вот, Оля Александрова свела меня с «РевРоссией». Вот – экземпляры газеты. Это вовсе не полиграфия – это на ксероксе размножалось. А множество листовок просто печаталось на машинке – старом оружии диссидентов. Потом мы, конечно, перешли и на высокую
печать и вышли на типографии. Несколько позже.
Во второй группе оказались небезынтересные молодые ребята. Один из них, Гриша Тарасевич, очень плотно потом сотрудничал с анархистами. Он сейчас заведующий отделом науки в журнале «Русский репортер», человек пишущий, достаточно известный.
Он – организатор летних школ в Максатихе в Тверской области.
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Выяснилось, что и в ряде других организаций есть люди, называющие
себя эсерами или народниками. В Демсоюзе, в частности, таковые оказались. Саша Элиович и Андрей Грязнов, например. Они приглашали
на собрания Вольного философского общества в квартирном варианте
у Армена Мнацаканяна. Оно и сейчас существует. Там я познакомился
с Мишей Боярским, он же Миша Магид, идеологом анархизма и очень
активным в Интернете человеком.
Познакомившись, мы решили создать организацию. С самого начала
мы договорились, что у нас будет абсолютное самоуправление. Никаких
органов, кроме каких-то временных выборных рабочих групп не будет.
В шутку мы говорили о себе, что мы анархичнее, чем КАС, чем АДА,
АКРС (Анархо-коммунистический революционный союз) и т.д.. У нас
была редколлегия, группы агитации и пр. Я отвечал за внешние связи
организации. По этой причине участвовал в трех съездах КАС, не будучи ее членом, но имея в ней много друзей и знакомых. Мы написали манифест социалистов-народников вместе с Григорием Каном, известным
ныне историком. Он защищал диссертацию по «Народной воле», впоследствии у него выходила книжка «Идеология «Народной воли”». Сейчас
у него вышла блестящая книжка о самой известной эсерке-максималистке
Наталье Климовой «Наталья Климова: жизнь и борьба». Только что вышла, еще продается. В дальнейшем он в активе не был. Другие ребята разработали текст Декларации и поместили ее в газете. Как газета попадала
в другие города, для меня загадка до сих пор. Калининград, Уфа, Питер,
Петрозаводск, Гомель и другие города, с которыми мы потом устанавливали контакты. У издателей самиздатских газет и журналов постоянно
происходил обмен. Некоторые люди поддерживали свое материальное
благополучие за счет распространения изданий. Они брали все, что попадало в руки. Порой на одном прилавке можно было увидеть «Общину»
и первые фашистские издания. Это было тогда нормой.
Почему не пошло народническое движение? Мне представляется
очень эклектической наша компания, особенно с позиций сегодняшнего времени. От Сергея Морозова, довольно авторитетного в правой среде автора, до Никиты Тюкова, ярого последователя Виктора Чернова.
От людей, сотрудничавших с НТС, до тех, кто позиционировал себя
анархо-народниками и активно сотрудничал с КАС. Это было временное
объединение – этим объясняется его недолговечность. Тем не менее, люди
приходили и люди небезынтересные. Переходили из других объединений.
В частности, из КАС двое – Женя Иванов и девушка Инна. Из ДС Дима
Лозован. Жаль, что сейчас он выпал из активной политической жизни.
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Во второй половине 1990-х годов Дима был чем-то вроде Политического
Красного Креста – ездил по тюрьмам – к Щипцовой (Романовой), к другим. Он собирал деньги на всех митингах и демонстрациях, ходил с кружкой. Работал в «Мемориале». Он выполнял важную функцию.
Еще мы искали ветеранов. Дима Рублев даже проанонсировал мое
выступление по этой теме. Но оно заняло бы много времени. Поэтому
я кратко. Действительно, можно вспомнить двух сестер Гарасевых
из Рязани – анархо-синдикалисток 1920-х годов¸ одна из которых участвовала в похоронах Кропоткина и несла венки от Конфедерации анархистов Украины «Набат». Это старшая сестра – Татьяна Михайловна.
Или, скажем, питерскую анархо-синдикалистку Аиду Басевич, которая сегодня уже упоминалась. Она начинала в 1920-х годах в студенческой организации в Институте искусств. Потом во втором браке была
за ссыльным командиром-махновцем. Как условных эсэров, мы старались и нащих ветеранов отыскать и отыскивали. Самая, конечно,
легенда – это стопятилетняя Ольга Петровна Тарасова, член ПСР с
1902 года. Она дожила до 1990 года, знала всех, начиная с Савинкова
и Азефа и заканчивая Черновым. Слушала лекции молодого Ульянова,
когда выбирала свой путь и училась за границей. А ее дочка – Екатерина
Борисовна Тарасова –жила довольно долго после кончины матери. Она
1906 года рождения (мама с 1883 года) и была членом союза эсеровской
молодежи в Чите в начале 1920-х годов. Вместе с Аидой Басевич они
были в ссылке в середине 1920-х годов. С тех пор они никогда не виделись. Мы устроили им встречу, приехали в Питер с Российским телевидением (оно было тогда другое – вполне демократичное, скорее, оппозиционное) в 1991 году. Лет 70 они не виделись!
Цовма М. А. Сохранилась запись?
Леонтьев Я. В. Миша, запись стала жертвой августа 1991 года.
Помнишь, когда десантники захватили первую редакцию Российского
телевидения на Тверской-Ямской, сами телевизионщики стали размагничивать все пленки. И эта уникальная запись таким образом исчезла. Я потом пытался ее разыскать, но безрезультатно. Только если
кто-то чудом переписал ее на видеомагнитофон, то можно допустить,
что она сохранилась. Но пока не слышно ничего о таком варианте.
В первом съезде КАС я не участвовал. По причудам судьбы я участвовал только в четных съездах. 1 мая 1989 года, одновременно с первым съездом КАС, я участвовал в своей выездной маевке. Я тогда тусовался с оргкомитетом Соцпартии – «кагарлятами», как их называл
Исаев и иже с ним. Был такой Московский Комитет новых социали81

стов, который потом не вошел в соцпартию. Маевка была от их имени. На эту маевку поздним вечером приехал со съезда КАС Шубин
и привез с собой Сиуду Петра Петровича. И у костра мы слушали его
рассказ о Новочеркасских событиях. С Петром Петровичем потом мне
еще не раз приходилось контактировать.
Вспоминаются Первомаи. К слову, меня поздравлял с Первомаем
из тюрьмы Володя Акименков, известный подсудимый в первой группе
«болотных». Не знаю, сам ли он придумал или придумали сообща, но появился новый термин: он меня поздравил с 1 мая, 9 мая и «Шестомаем».
А 1 мая 1990 года была любопытная акция. Тогда Товарищество социалистов-народников вместе с примкнувшими к нему ребятами из АКРС,
организацией альтернативной КАС, которую возглавлял потом ставший
фашистом Червяков, и другими дружественными активистами устроили прорыв на Красную площадь. Мы обманули профсоюзников, выстроивших заграждения. Пока они строились, мы нагло снесли металлические заграждения и выскочили на Красную площадь с черно-красными
знаменами. Мы встали напротив мавзолея и стали махать красными знаменами, на которых было написано «В борьбе обретешь ты право свое».
АКРСовцы махали черными знаменами. «Долой КПСС» и пр. Эта акция удостоилась того, что сам председатель КГБ Крючков упомянул нас
дважды. Первый раз в статье в газете «Правда». Он писал, что надо развивать многопартийность, но появились какие-то недобитки, называющие себя кто монархистами, кто анархо-синдикалистами, третьи – эсерами, четвертые – кадетами. Это, мол, ни в какие ворота не лезет. Второй
раз Крючков написал об этой акции в своих мемуарах. Она ему с высоты
мавзолея, видать, запомнилась. Написал об этой акции и Собчак в своих
мемуарах «Хождение во власть». Он тоже стоял на мавзолее уже в ранге
председателя Ленсовета. Смотрели они, по-видимому, разными глазами
на нас, но оба назвали нашу акцию провокацией. Дальше было следующее. Когда прошла официальная демонстрация – профсоюзники, демократические силы – КАС тогда шла в общей колонне, мы отделились
от общедемократических сил, примкнули к КАС – там было больше ста
человек – и пошли отдельно вдоль набережной, скандируя нелицеприятные лозунги. У станции метро «Парк культуры», где Провиантские
склады, на нас напала толпа. Это тоже было впервые. Почему, непонятно. То ли это были футбольные фанаты, которых срочно подняли,
то ли какие-то гопники. Они-то как раз кричали политизированные лозунги типа «Защитим Советскую родину», прыгнули на нас, выхватили знамена. Завязалась драка, покатившая по Садовому кольцу. Шубин
82

с Исаевым бросились звонить в Моссовет, за группами поддержки. Было
и такое.
Были еще совместные акции. Мы старались и стараемся теперь. Так
отмечали мы последнее 6 июля – попытки создать народный уличный
университет около памятника Сергею Есенину, где проводились митинги.
Хотя формально Товарищества социалистов-народников не существовало,
но это был один из первых митингов 1 мая, который позиционировал себя
в роли третьей силы – не с зюгановцами и не с желтыми профсоюзниками. Мы в 1996 году проводили маленький митинг – полународнический,
полуанархистский. Он мне очень запомнился тем, что это было последнее публичное выступление Коли Муравина. Мы эти кадры нашли. Коля
Муравин был замечательный человек. Ему, наверное, нужно посвятить
отдельный доклад. Он был важный человек в КАС и вообще: тут можно вспомнить «Муравинские четверги», анархо-елки, которые проходили
у него. На его квартире проходил последний заключительный VI съезд
КАС, на котором я присутствовал. Вон там, на фотографии на баннере, где
почему-то я попал в центр, а на самом деле, центровая фигура там Игорь
Подшивалов. Это человек–легенда. О нем не буду говорить, потому что
ему были посвящены и наши чтения, и сборник очерков, и посиделки и т. д.
Если кратко вспоминать о съездах КАС, то я участвовал во втором съезде, где моим гидом был Макс Кучинский, которого тоже
нужно вспомнить. Наряду с Сергеем Фомичевым – главным теоретиком, концептуалистом «Хранителей», Макс Кучинский был одним
из главных практиков и двигателей «Хранителей радуги». Кучинский
начинал с самых истоков КАС и «Общины». Он был еще и связующим звеном. Макс на втором съезде мне все про всех рассказывал:
про Подшивалова, показал его на сцене. Я не посмел тогда подойти
к нему. Мы с ним познакомились на четвертом съезде в Самаре, закорешились уже на всю оставшуюся жизнь. Диму Жвания показал мне
Макс. Жвания был мне интересен тем, что параллельно – даже раньше
нас, социалистов-народников – пытался в Питере создать организацию
эсеров-максималистов. Дима, как вы знаете, сменил множество самых
разных организаций, о чем подробно излагает в своих мемуарах.
Слава Хазов, упомянутый Игорем Мангазеевым. Хазов часто
у меня ночевал и показался мне мирным добродушным человеком.
Ночевал у меня Толя Дубовик.
После 1991 года начались трения в Товариществе социалистовнародников, и мы разделились на две группы. К этому шло. Но зато
мы, левое крыло ТСН, контактировали с Инициативой революцион83

Демонстрация анархистов в Казани

ных анархистов – это еще одна организация тогда появилась, Вадим
Дамье не даст соврать, с Дмитрием Костенко. Стала выходить альтернативная газета, которую издавали Гриша Тарасевич и Юра Глушаков.
(О Глушакове я напоследок попрошу еще полминуты, потому что это
один из самых интересных – «олдовых» – анархистов Белоруссии.
Он должен был приехать, но не смог). Организация раскололась. Газета
продолжала выходить уже не как орган Товарищества социалистовнародников. Называлась «Народническая газета». Называлась даже
«Органом духовной революции» – было и так.
В журнале «Община» была статья «Черное и красное». О том, как
6 июля 1990 года мы устраивали уличное шествие по местам левоэсеровских боев. С нами был присутствующий здесь Александр Шубин.
Потом была статья, в ней были такие слова: «Когда запели – «и водрузим над землею», социалисты-народники и присутствующие анархисты пытались друг друга перекричать. Социалисты-народники пели:
«красное знамя труда», анархисты: «черное знамя труда”».
В канун августовских событий мы проводили конспиративное совещание, пригласив представителей других организаций. Называлось
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это обсуждением часа Х. Что делать, если произойдет переворот? Как
уходить в подполье¸ как партизанить? Как сохранить остатки самиздата
или, наоборот, создавать склады оружия. Тупикин представлял КАС.
О 1993 годе не буду начинать, говорилось много. Это было финальной
страницей Товарищества социалистов-народников как общности
Пара цитат. «Голос народника» (это левое крыло ТСН). Вместе
с Инициативой революционных анархистов мы пытались общую платформу учредить под названием «Лига федералистов»: левые народники
и ИРЕАНовцы. По свежим следам дается оценка последствий событий
августа 1991 года. Еще СССР не распался. Гриша Тарасевич писал в листовке: «Не воруй – приватизируй!» Заканчивалась она так: «Выход
один – всенародное сопротивление грабежу и обману трудящихся.
Рабочие! Объединяйтесь в свободные профсоюзы, создавайте на своих
предприятиях структуры самоорганизации и самоуправления, рабочие
и забастовочные комитеты. Только хорошо подготовившись к борьбе
за свои права, трудовой народ получит шанс стать реальным хозяином
на приватизированных предприятиях, а не наемным работником бывшей номенклатуры. Нет бюрократическому грабежу! Да здравствует
Учредительное Собрание! Да здравствует народное самоуправление!»
И в этом же номере последняя маленькая цитата. Что особенно приятно,
символика: удар кулаком по свастике. Уже в 1991 году она использовалась. Парадоксально, что эта символика значилась под статьей человека
из Самары Юрия Бехчанова, который впоследствии стал фашистом. Под
тем, что я хочу прочитать в заключение в этой газете, стоит скромная
подпись замечательного человека из Гомеля: Ю. Глушаков, рабочий фабрики «Политпечать». Потом он станет сопредседателем партии зеленых
Белоруссии и будет единственным из всего движения, правда, не кандидатом в президенты, а кандидатом в кандидаты в президенты. Он не набрал нужного количества голосов и не попал в те заварушки в Минске
на последних выборах, которые описаны Олиневичем в книжке «Еду
в Магадан». Цитата: «В наших условиях преобразования государственных предприятий в ассоциации рабочих-собственников – единственный
путь: увязать экономическую эффективность с социальной справедливостью». Всегда он позиционировал себя как анархо-народник. А когда
он был депутатом Гомельского совета, он зарегистрировал себя как революционного социалиста. Спасибо. (Аплодисменты).
Сидоров И. С. Спасибо. На сегодня всё. До завтра. Не забудьте об экскурсии по усадьбе в половине девятого.
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Программа заседания 14 июля
Презентация книг по анархической тематике, вышедших со времени
проведения конференции «Прямухинские чтения – 2012»
Варнин А.

(Москва)

Сообщение о свободном программном обеспечении

Прусский Я. Л.

(Дмитров)

Сообщение о текущей ситуации вокруг дома-музея
П. А. Кропоткина в Дмитрове

Цовма М. А.

(Париж–Москва)

Сообщение о Прямухинской
вольной артели

Дамье В. В

(Москва)

Сообщение о сносе стелы
в Александровском саду
в Москве

Шубин А. В.

(Москва)

Место «Общины» в развитии
либертарной и социалистической мысли

Дамье В. В.

(Москва)

История Конфедерации
революционных анархосиндикалистов

Кутузов А.,
Слободчиков П.

(Тюмень)

Блеск и нищета тюменского
анархизма

Рахманинова М.

(Санкт-Петербург) Языковая тактика современного анархизма в контексте
медиа: проблемы и задачи

Аладышкин И. В.

(Санкт-Петербург) Макс Штирнер и его восприятие в России

Талеров П. И.

(Санкт-Петербург) Бакунин и Кропоткин: поиски и находки в петербургских архивах

Гарявин А. Н.

(Санкт-Петербург) Крестьянская община в трудах А. А. Карелина
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Стенограмма заседания 14 июля
Сидоров И. С. Начинаем мы с нескольких кратких сообщений и представлений книг, вышедших в промежутке между предыдущей и нынешней конференциями. Слово Петру Владимировичу Рябову.
Рябов П. В. В представлениях книг я призываю всех быть краткими
и сам буду максимально краток. Я выступаю сразу в нескольких ипостасях: как автор, соавтор и представляющий чужую книгу. У меня
три представления.
В анархическом издательстве «Радикальная теория и практика», о котором еще будет говорить Михаил Цовма, вышла моя книга
«Анархические письма». Это – четвертое издание. Оно отличается
от предыдущих тем, что я написал к нему предисловие и придумал
названия для статей.
О второй книге я скажу чуть больше. В ней я – один из авторов.
Здесь [на Прямухинских чтениях. – ред.] присутствует добрая половина авторов этой книжки. Это сборник, посвященный Кропоткину
в серии «Философы России начала ХХ века». Серия – очень добротная. Редактор – Ирина Игоревна Блауберг. Здесь присутствуют авторы: Мария Рахманинова, Саша Шубин, Талеров Павел Иванович, себя
не забыть, Вадим Дамье, Дима Рублев и другие, всем известные авторы: Ударцев, Артемов, покойный Маркин, мистически умерший в день
юбилея своего героя – Кропоткина. Кстати, Маркина стоит помянуть.
Он никогда не был в Прямухине, но после Натальи Михайловны
Пирумовой он был серьезный специалист по истории анархизма.
Здесь есть его текст. Книга, в целом, удалась. Хочу особо отметить,
что украшением сборника являются фотографии, собранные заботливой рукой Андрея Викторовича Бирюкова, нашего постоянного участника. Тут есть фотографии из его личного семейного архива. Как известно, он – потомок Атабекяна. В общем, есть что посмотреть, что
почитать. Еще радует, что книга издана не маленьким, как обычно,
а тысячным тиражом, более или менее доступным. Полиграфия хорошая. О ней можно много говорить, но времени нет.
Теперь хочу перейти к самой важной, но и более «громоздкой»
части. Речь идет о колоссальном событии, и в Прямухине о нем надо
говорить. Получилось так, что ни сам виновник торжества, ни тот,
кто мог бы рассказать о виновнике больше, чем я, не смогли приехать. Это – наш большой друг, человек, уже дважды побывавший
в Прямухине на чтениях, и, я надеюсь, будет здесь в следующем
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году, несомненно, наиболее крупный сегодня в мире специалист
по Михаилу Александровичу Бакунину, замечательный польский
исследователь, очень добросовестный и обаятельный, Антоний
Каминьский из Вроцлава. Событие, «о котором так долго говорили
большевики», свершилось. Когда Каминьский был здесь в прошлый
раз, лет шесть назад, он говорил: «Вот-вот заканчиваю подготовку, в следующем году выйдет…». Событие оттянулось на семь лет.
Издана книга по-польски. Иван Евдокимович Задорожнюк прочитал
оба тома, прислал текст представления, но сам, увы, не смог приехать.
Я думаю, что после монументальной работы Неттлау о Бакунине и,
может быть, Стеклова, – это наиболее фундаментальное исследование
о Михаиле Александровиче. Осталось только изучить польский и перевести на другие языки. Вышло два больших тома, охватывающих
жизнь Бакунина до начала 1860-х годов. Третий том, как считает сам
Каминьский, – самый важный: он собственно об анархизме Бакунина,
о его революционной деятельности 1860–1870-х годов. И, я боюсь,
зная добросовестность Антония, что нам придется ждать еще 6–7 лет
этого события. Хорошо, что вышли хоть эти два тома.
Иван Евдокимович очень сожалеет, что не смог приехать. Он взял
на себя труд прочитать два тома Каминьского. Он – в восторге от прочитанного и написал большую рецензию, которую обещал напечатать
в журнале «Вопросы философии» [опубликована в № 10 за 2013 год. –
ред.]. Статья –большая. Каминьский идет за биографией Бакунина,
Задорожнюк в своей статье идет за Каминьским. Я прочитаю ее по
диагонали, за неимением времени.

На конференции было
представлено фундаментальнее
исследование о Михаиле
Александровиче Бакунине, два
больших тома, охватывающих
жизнь Бакунина до начала 60-х
годов. Автор исследования –
наиболее крупный сегодня
в мире специалист по Михаилу
Бакунину, замечательный
польский исследователь
Антоний Каминьский
из Вроцлава
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Вначале Задорожнюк пишет, что юбилей Герцена был замолчен,
и, скорее всего, замолчат юбилей Бакунина в 2014 году. А, между тем,
он – крупнейший философ и политический мыслитель. Задорожнюк
пишет, что вопросы государственности, славянского единства актуальны и сегодня. Цитирую: «Перечень такого рода проблем можно
продолжить, но главное другое: изучать наследие Бакунина нужно
в наиболее полном объеме, и эту миссию взял на себя польский исследователь». И дальше: «Бакунину посвящены сотни и тысячи трудов
на всех языках мира (включая восточные). Автор не миновал ни одного
из исследований, «просеял многие статьи и с общения, справочный аппарат у него составляет почти половину первого и значительную часть
второго томов». Это – беспрецедентный труд по основательности.
Дальше он разбирает формирование Мишеля, его взгляды и философию. Религия любви и философия действия. Потом о Прямухине:
о его атмосфере, об отце, сестрах, братьях – это я опускаю. Задорожнюк
акцентирует, что внимание Каминьского особенно обращено на то,
что Бакунин как философ начинает с Шеллинга – с романтизма,
со стихов Веневитинова. Это, по мнению Задорожнюка, достаточно
оригинальный взгляд Каминьского на историю становления Мишеля,
и он уделяет этому много внимания. Дальше Каминьский разбирает темы: Бакунин и женщины, Бакунин и любовь. И, в противопоставление этому, Бакунин и армия и все мерзости русской жизни.
Затем – о кружке Станкевича. Я позволю себе привести перевод цитаты из Каминьского: «Основной доминантой мировоззрения молодого
Бакунина являлась глубокая религиозность. В 1833–1842 гг. она заполняла его духовную и интеллектуальную жизнь почти без остатка, позже – вплоть до 1848 г. – она в нем сохранялась, хотя и в преображенной
форме своеобразных «религии политики» и «религии демократии».
Но с самого начала – и это надо подчеркнуть особо – была эта религия
неортодоксальной, она носила сильные следы имманентизма, провиденциализма, миссионерства и милленаризма, была окрашена и элементами спекулятивной мистики».
И дальше Каминьский разбирает эволюцию взглядов Мишеля:
от Шеллинга через Фихте к Гегелю – что у кого он взял. Потом, конечно, о статье «Реакция в Германии», о переходе Бакунина к революции.
О начале полемики, дружбы и соперничества с Марксом. Каминьский
высказывает мысль, которую подхватывает Задорожнюк, – почему
Маркс так не любил Бакунина, почему клеветал, обвинял Бакунина,
что он русский шпион… Потому, считает Каминьский, что Бакунин
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апеллировал к крестьянству, а не к рабочему классу. Описывается
история с клеветой на Бакунина. Цитирую: «Бакунин выдержал удары отвержения со стороны властей своей родины. Они решили использовать другое оружие: провокацию, и посол Киселев в разговоре
с французским историком и политиком Ф. Гизо вскользь упомянул,
что Бакунин-де «служит нам». Тот пересказал разговор руководителю
польской эмиграции князю Адаму Чарторыйскому, и клеймо «тайного агента» России пристало к Бакунину надолго, как по эстафете, слухом воспользовался и Маркс».
Затем описывается 1848 год и уделяется внимание идеям сотрудничества Бакунина с поляками. Естественно, это важно и для
Бакунина, и для Каминьского как поляка, который занимается этой
темой. И дальше – о деятельности Бакунина в Праге, в Дрездене, которая привела его в крепость. Я хочу зачитать кусок, о неизвестном
мне сюжете и, по-видимому, основанном на польских исторических
материалах. «Конкретные шаги к достижению этого идеала направлялись к границам России: через уже охваченную огнем революции
Германию он (встретившись в Кельне с К. Марксом и польскими политическими деятелями консервативного типа) прибыл во Вроцлав».
Напомню, Каминьский – преподаватель кафедры философии и социальных коммуникаций Вроцлавского экономического университета,
очень рельефно и с опорой на трудно доступные источники описал
здешнюю активность Бакунина. Мы все знаем книжку Борисенка,
замечу от себя, «Бакунин и польская интрига». Каминьский откопал
во Вроцлаве какие-то новые источники. В частности, об его участии
в демократическом клубе. «Поляки в нем большинства не составляли. Но его члены-немцы согласились с идеей философа-гегельянца
Цешковского о Польше как месте единения всех европейских народов в общем революционном порыве. «Ареопаг» этих народов создает
свободную Европу, но Бакунин добавлял, что таковая невозможна без
освобождения России».
Вот интересный поэтический момент у Ивана Евдокимовича.
Думаю, надо зачитать. «Данте писал в свои тридцать пять лет: „Земную
жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу”»α . Бакунин
в те же тридцать пять лет «начал странствие по тюрьмам и ссылкам.
Но он мог бы – как <…> поэт Шевченко – сказать: караюсь, мучаюсь –
α К сожалению, в напечатанной рецензии И. Е. Задорожнюка эта ссылка на строки
Данте была опущена. – Ред.
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но не каюсь. Более того, он продолжал бороться с самодержавием, даже
используя форму покаяния за свои революционные прегрешения».
Очень интересна трактовка Каминьским «Исповеди» Бакунина. Стоит
зачитать. «До революции 1848 г. его по трудно объяснимым причинам
сопровождала клевета о том, что он является агентом российского
правительства – само узничество явилось опровержением. Но появился новый круг обвинений – предательство революционных идеалов в
"Исповеди". Ответом явилось возобновление его революционной деятельности не в меньших масштабах». Почему же царское правительство не вырвало ее жало, опубликовав «Исповедь»? И тут Каминьский
подробно разбирает, почему самодержавие не использоавало, казалось
бы, такой выгодный документ, порочащий Бакунина-революционера,
но… Вот, что пишет Каминьский: «Почему же царское правительство
не опубликовало «Исповедь»? Да потому, что вреда для публикатора это
принесло бы куда больше, чем пользы; «Исповедь» была далека от нижайших просьб о снисхождении». Каминьским в анализе философской
составляющей такого уникального документа, как «Исповедь», показано, что «в нем Бакунин старается не столько перехитрить деспота,
сколько убедить его в общем-то спокойный 1851 г., что не все так тихо
в Европе и что за подавление там революции со стороны спасенных
от нее режимов для России возникает новая угроза. <…>. Николай I
тоже это чувствовал, и не веря Бакунину ни на миг субъективно, понимал объективно весомость его аргументов.
Выражая свою оценку «Исповеди», Каминьский взвесил практически все суждения о ней русских и иноязычных авторов (не менее
двух десятков): от мнения о том, что она является своеобразным наставничеством царю, до признания ее актом психически сломленного
человека».
Далее цитата из Каминьского: «Как бы ни оценивать "Исповедь",
она предстает в мировой литературе одним из наиболее пронзительных и одновременно трагических документов "духовного обнажения"
автора. Неслучайно она сравнивается с подобными творениями Руссо
и Толстого. Ее значимость подчеркивается тем, что она была написана
человеком, который в середине XIX века принадлежал к числу всем известных людей, существенно влияющих на ход исторических событий
в целой Европе, за которым шли сотни и тысячи сторонников». Конец
цитаты из Каминьского. Дальше приводятся слова Николая І, которые
я, к своему стыду, не знал, сказанные в начале революции 1848 года:
«Россия слишком мала, чтобы в ней поместились я и Бакунин». И до
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конца своей жизни Николай І не выпускал из Петропавловки своего
противника, сгубившего там свое мощное здоровье.
Дальше Каминьский повествует о побеге из Сибири, о работе
«Народное дело: Романов, Пугачев или Пестель» и разбирает участие
Бакунина в польском восстании. На этом заканчивается второй том
Каминьского.
Позволю несколько последних цитат и буду завершать. Цитирую
Задорожнюка: «Прежде чем описывать вовлеченность в польские дела
Бакунина, можно отметить, что этот вопрос неплохо проработан отечественными исследователями, разработки которых щедро цитируются Каминьским. Однако его взгляд на проблему более широк и доказателен – без апологии и деятелей революции, и упований Бакунина.
Причина в привлечении широчайшего круга источников (включая
архивные), которые дают объемную картину всего богатства связей
Бакунина с поляками – и теми, кто его ненавидел за призывы к «хлопскому» [крестьянскому – ред.] восстанию, и теми, кто им восхищался.
Свою позицию по польскому вопросу Бакунин поэтому всемерно взвешивал – не боясь идейных конфликтов и демонстрируя личную готовность вовлечься в дело, как это было за полтора десятка лет до этого.
И – что крайне важно – у него нашлись соратники в России. Даже в среде офицерства, представители которого в дальнейшем, как А. Потебня,
сознательно жертвовали жизнью, реализуя лозунг «За вашу и нашу свободу». Бакунин тоже был готов к этой жертве и сам, а фотографию этого, как его аттестовал Александр II и его брат Константин, «мерзавца»
отправили в Варшаву с тем, чтобы очередной раз его не упустить.
Если в 1848 г. Бакунин добирался в Польшу как преддверие
России через Германию, то в 1863 г. он сделал это через Швецию, где
готовилась военная экспедиция в поддержку восстания. Она – как
и многие предприятия Бакунина в прошлом и будущем – закончилась
неудачей. Однако он предстал героем в глазах большинства шведов
и далеких итальянцев, ведущих борьбу за национальное освобождение от Австрийской империи.
Бакунин и Герцен в России оказались в одиночестве; даже их друзьялибералы К. Кавелин, И. Тургенев, Б. Чичерин отказались их поддержать. А «Колокол» начал терять свою популярность и убедительность». Герцен отчасти впоследствии в этом раскаялся, «но Бакунин,
даже осознав неизбежность поражения восстания в Польше, игнорировал не только проклятия его имени, звучавшие в России, но и попытки
пересмотра линии на его поддержку со стороны Герцена. <…>
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Идеалы его оставались неизменными. «Крестьянский (хлопский)
социализм» Бакунина отталкивал от него не только консервативных,
но не в меньшей степени и либеральных политиков. В прессе появились статьи, предостерегавшие от коммунистических, как там указывалось, взглядов Бакунина <…>.
Пребывание Бакунина в Италии с 1864 по 1867 гг. – это время собирания силы для новых битв, которые состоялись опять в Западной
Европе и были весьма ожесточенными. А главное в философском плане – это переход от революционно-демократических к революционносоциалистическим идеям в форме анархизма, утверждает Каминьский.
Они озвучились в трудах Бакунина «Федерализм, социализм, антитеологизм», «Кнуто-германская империя и социальная революция»,
«Государственность и анархия», появлявшихся сразу после их написания на разных языках».
И последняя большая цитата из Каминьского: «Бунтующий темперамент Бакунина не позволял ему пассивно ожидать, пока сама
история докончит дело, которое по-гегелевски считалось делом разума, до самого конца. Это неизбежное историческое деяние – установление в Европе такого порядка вещей, при котором бы господствовала
всеобщая свобода, братство народов и социальная справедливость.
Неудержимая энергия Бакунина направляла его к ускорению хода
событий, ориентированных на достижение этих целей. Охваченный
некой «эротикой» революции, он отдал себя ей без остатка».
Я извиняюсь за то, что получился «испорченный телефон в квадрате». Задорожнюк – это не испорченный, а я уже «испорченный телефон», потому что пересказываю чужую рецензию на чужую книгу.
Но считаю, что в Прямухине очень важно отметить это событие. Оно
важно для историков, философов, анархистов и «всего прогрессивного человечества». Спасибо. (Аплодисменты).
Сидоров И. С. Спасибо. Теперь Сергей Гаврилович скажет о прошлом
годе и о будущем.
Корнилов С. Г. Мы с большим трудом остаемся верными своей традиции: к следующей конференции издавать материалы предыдущей. Вот
они. Может быть, кто-то их уже приобрел. Не буду ничего говорить
о содержании книги. Отчасти потому, что кое-что из нее еще не читал, так как ряд материалов поступили намного позже того, как были
расшифрованы стенограммы конференции. Предлагаю поговорить
о другом. В книге 380 страниц. С точки зрения оргкомитета Чтений
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это недопустимо много. Это вынуждает ее быть дорогой, а, значит,
она будет труднее реализовываться. В итоге, мы удаляемся от нашей
цели быть самоокупаемыми. В связи с подготовкой этой книги к изданию на оргкомитете были жаркие дебаты, и были приняты следующие
условия: устанавливается значительно более жесткий подход к соответствию материалов – будь то доклад или материал для приложения – теме конференции. Если тема статьи – в стороне от темы конференции или «по касательной» к ней, мы оставляем за собой право
такой материал не печатать в сборнике. Второе. Мы призываем всех
быть лаконичными. Уверяю вас, это не ухудшит качество ваших опусов, а, наверняка, улучшит. Я рад, что Петя уложился в короткий промежуток времени, говоря о рецензии Ивана Евдокимовича на книгу
Каминьского.
Рябов П. В. Я сократил ее в шесть раз.
Корнилов С. Г. В шесть раз! И это правильно. Всем советую сокращать свои материалы в 6–7 раз. Остается сказать, что книга выиграла в своем внешнем виде. Это благодаря работе постоянной теперь
группы дизайнеров, в которую входят моя жена Алла Михайловна
и дочь Варюха. Спасибо им большое. (Аплодисменты). Большую помощь в подготовке книги к печати оказали Маша Рахманинова и Катя
Филатова, которая верстала текст. Они все с благодарностью в книге
упомянуты. В общем, еще немного и мы станем издательством.
Теперь пару слов о том, что мы намерены сделать в 2014 году.
Я говорю о благих намерениях. Пока. Но строгость в юбилейном
сборнике в отношении соответствия материалов теме конференции
будет абсолютная – напоминаю еще раз. Хотим будущую книгу сделать представительной, то есть пригласить в качестве выступающих
на конференцию наиболее авторитетных бакуниноведов, какие есть
в природе. Надеемся на помощь в сборе материалов от западных авторов на Мишу Цовму. Есть намерения провести юбилейные мероприятия не только в Прямухине, но и в Москве. Но, может быть, об этом
еще говорить рано. Спасибо.
Сидоров И. С. Дмитрий Рублев о новых книгах из серии «Размышляя
об анархизме».
Рублев Д. И. Говорить много не буду, потому что оба автора, книги которых я представляю, находятся здесь. Речь идет о серии «Размышляя
об анархизме», которая делается мной, Вадимом Дамье, Петей Рябовым,
теперь еще некоторыми людьми в издательстве URSS. Владелец издательства испанский еврокоммунист, не сталинист. Издает он литера94

туру разнообразную, за исключением фашистской. Это – коммерческое
издательство, позиционирующее себя все-таки как научное. Мне кажется, что книги по анархизму появляются хаотично, почти случайно.
Мне захотелось использовать новый ресурс – это единственная причина возникновения контакта с этим издательством. Люди согласились
за свой счет издавать то, что я буду им предлагать. В этой серии вышло всего 26 книг. Последние две книги, вышедшие в этом году, – это
книга Александра Шубина о Махно и махновском движении, в значительной мере переработанная, и книга Вадима Дамье «Стальной век.
Социальная история советского общества». Планируется издать книгу Кропоткина «Поля, фабрики, мастерские» – репринтное издание.
Здесь большую помощь оказал Слава Сидоров, предоставивший для
репринта старую книгу. Следующая книга – это совместная публикация, в которой первую скрипку играет Ярослав Леонтьев. В основе – его материал о хлебо-булочном кооперативе «Муравейник», дополнена будет книга материалом о Рыбине, основателе кооператива,
письмами его дочерей и рядом других материалов, в числе которых
статья Вадима Дамье «Очерк кооперативного движения в международном масштабе». Есть мысль издать монографию присутствующего здесь Ивана Аладышкина об анархо-индивидуалистах, об анархомистиках или, правильно будет сказать, мистических анархистах. Это
все, что могу сказать. Повторяю, издательство не анархистское, хотя
проект можно считать таковым.
Дамье В. В. Вот книга «Стальной век. Социальная история советского
общества». На создание этой книги меня навела фраза нынешнего министра культуры господина Мединского. Он сказал примерно так: «Не
важно, чтобы люди знали, что и как в истории происходило в деталях,
важно, чтобы они были патриотами». Продолжением мысли министра
сегодня является создание нового учебника истории, единого для всех
школ, в котором с официозной государственно-охранительской точки зрения будет изложена история России. Моя книга задумана как
некая реакция на позицию Мединского и как своего рода ответ. Меня
порадовало то, что уже есть учителя, которые эту книгу прочли и сказали, что она будет ими использована в их преподавательской деятельности – как некое дополнение и противоядие к тому официозному
учебнику, который навязывается властью. Одно это окупило все мои
старания и усилия при написании книги.
Если хотите, это – история побежденных. Вальтер Беньямин
когда-то говорил, что та история, которая обыкновенно попадает
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на страницы исследователей, на страницы исторического мейнстрима, – это история победителей. Это – та история, которая сбылась. Но,
как говорил Кьеркегор: «Реальное – это уничтоженное возможное».
То есть в истории было громадное число развилок, шансов, альтернатив, каких-то других нереализованных тенденций. Задача настоящего
историка состоит не только в том, чтобы изучить официальную историю победителей, но и историю побежденных – историю тенденций,
которые не реализовались. Если мы говорим об истории советского
общества, то побежденные – это мы с вами, то есть это люди, которые
жили в СССР, и их наследники, люди, живущие в современном российском обществе.
Книга задумывалась как описание сопротивления советского
общества государству и той политике форсированной модернизации,
которую государство навязывало и проводило. Для этого было мало
собрать факты, описания, материалы о забастовках, протестных акциях, выступлениях, начиная от открытых бунтов и кончая тихим
саботажем на всем протяжении истории советского общества. Надо
было показать, на что именно была эта реакция. Поневоле значительную часть книги я был вынужден посвящать той политике верхов,
на которую народ реагировал. И, таким образом, книга превратилась
в своего рода социальную историю советского общества, в анализ
и описание социального смысла той политики, которую проводили
правящие верхи, и тех методов и форм борьбы, с помощью которых советские трудящиеся реагировали на эту политику. Время: с 1917 года
по 1991-й. Много внимания уделяется периоду Великой русской революции 1917–1921 гг. Это не удивительно, потому что это был период
наиболее активного социального подъема и, пожалуй, наибольших
тенденций к осознанному или, по крайней мере, полуосознанному
созданию очагов сопротивления и самоуправления. И в каждом последующем историческом периоде я пытаюсь найти такие элементы,
которые бы являлись пусть формой неосознанного сопротивления, но,
фактически, сопротивления политике форсированной модернизации.
Потому книга называется «Стальной век» – эпоха форсированной индустриализации с разрушением крестьянской общины, с массированной социальной атомизацией, которую осуществлял сталинский и последующие режимы, и реакция народа на этот стальной век.
Еще один важный момент, о котором стоит сказать. Я пытаюсь
ответить на вопрос: чем было советское «социальное государство»?
Откуда оно взялось и почему оно кончилось именно так, как кончи96

лось? Очень многие, кто испытывает сегодня ностальгию по СССР,
ностальгируют не столько даже по каким-то мифам и идеологемам,
сколько по так называемой «социальной защищенности». Социальная
защищенность – это далеко не то же самое, что социализм. Тем не менее, стоит признать, что социальное государство – очень своеобразное,
урезанное, гораздо менее развитое, чем в развитых западных странах, – все-таки существовало. И именно по этому социальному государству ностальгируют. Важны здесь два момента. Первый: это самое
социальное государство не было подарено, оно не было актом доброй
воли правящей партии. Оно было результатом классовой борьбы, того
самого сопротивления, о котором я пишу в книге. Я пытаюсь проследить, как это происходило. Ключевое слово здесь «Новочеркасск».
Расшифровывать не буду – всем ясно, что имеется в виду. После выступлений трудящихся начала 1960-х годов советские власти пошли
на определенную форму социального компромисса с населением.
На каких условиях, почему, почему этот компромисс был молчаливый, негласный – обо всем этом вы можете прочесть в книге. И, наконец, как этот компромисс пал? Пал он, обратите внимание, примерно
в те же годы, когда происходит демонтаж социального государства
на Западе. Это совпадение не случайно. Пал потому, что часть правящих кругов решила осознанно демонтировать социальное государство, потому что уже не считала условия социального компромисса
выгодными для себя. Отсюда все то, что потом произошло и что происходит до сих пор. Это была попытка правящих кругов изменить
форму своего правления за счет трудящихся посредством расторжения социального компромисса в пользу неолиберальной политики.
Подробности, детали, факты, перечень акций протеста вы сможете
прочесть в этой книге. Спасибо. (Аплодисменты).
Шубин А. В. За время, пока меня не было в Прямухине, у меня вышло
две книги по этой тематике, куча книг по другим тематикам. Книга
об Испанской революции и вторая книга – «Махно и его время», причем она, действительно, не только о нем, но и о его времени – о революции и гражданской войне. По поводу первой книги – она вышла
в 2011 году и уже подверглась в академическом сообществе довольно
крепкой критике. Мои либеральные коллеги обвиняют меня в том, что
в ней слишком много материала об анархизме и что четверть книги
посвящена сюжетам, связанным с Национальной конфедерацией труда, Федерацией анархистов Иберии, сюжетам, связанным с вопросами
самоопределения, самоуправления и т. д. Я на это говорю: извините,
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ваши друзья-либералы сыграли в революции слишком скромную роль.
Поэтому о них не удалось написать так же подробно. Книга все-таки –
о революции, о процессе, который шел снизу. Но благодаря тому, что
в мои руки попали довольно большие неизвестные ранее архивы – советские дипломатические, военные советские архивы, то очень много
в книге материалов о самой войне, о политических интригах, в которых
не только анархисты принимали участие. Поэтому анархисты, я думаю, могут меня справедливо покритиковать за то, что книга не только
об анархистах. Там много материала и о других сюжетах.
Книга о Махно выглядит гораздо компактнее, потому что издательство URSS напечатало ее очень маленькими буквами. Тем, кто
видел мою книгу «Анархия – мать порядка» 2005 года, скажу, что эта
книжка в полтора раза больше той, хотя выглядит значительно меньше. В чем разница? В 2006 году вышло интересное документальное
издание о махновском движении. Большинство его документов мне
было известно, но некоторые не были. Поэтому я уточнил свои позиции, кое-какие названия и даты. Главное не в этом. Книга дополнена
за счет материала о революции на Украине и о гражданской войне
на Украине, включая историю с Брестским миром. Махно – как повод
поговорить о движении снизу, о хорошо организованной стихии, которая была одним полюсом революции, а другим условно говоря, – Ленин
и его машина. Это столкновение раньше я показывал только на материале махновского движения или других повстанческих движений;
здесь я постарался подробнее показать петлюровское движение, которое болталось между обоими полюсами и играло определенную роль,
иногда довольно комичную. Был такой стишок: «Стоит вагон, в вагоне – Директория, а под вагоном – ее территория». Кочевали со своей территорией, но роль какую-то играли, и без них картина была
бы неполной. Так что, о книжках, которые вышли по этой тематике,
пожалуй, все. Спасибо. (Аплодисменты).
Цовма М. А. По этой аккуратной красивой книжке Герена «Анархизм.
От теории к практике», которую оформила Варя Корнилова, презентация будет короткой. По своему жанру она является популярным введением в анархизм. Книжка весьма толковая, и ее подзаголовок «от
теории к практике» определяет канву повествования. Сначала Герен
разбирает основные теоретические постулаты анархизма. Поскольку
в анархизме было много разных течений, то он выбирает те из них,
которые более или менее разделяются всеми, и сводит к какому-то сухому остатку. Скажем, индивидуалистический анархизм он показы98

вает не как отдельное движение, а как апологию свободы и интереса
к проблеме свободы личности, который свойствен всем анархистам.
Рабочий революционный синдикализм он показывает как один из методов достижения свободного общества. Рассматривает различные
экономические построения анархистов – коллективизм и коммунизм.
Рассматривает основные взгляды анархистов на проблемы федерализма, децентрализации, национальный вопрос и т. д.
Во второй части книжки он кратко излагает практический опыт
анархистов и движений, родственных анархистским, по претворению
этих либертарных самоуправленческих идеалов в жизнь. Излагает
на примерах европейского рабочего движения – в основном, французского, Русской революции, революции на Украине, итальянского движения фабрично-заводских комитетов начала 1920-х годов и самые,
пожалуй, интересные страницы практической истории анархизма –
это, конечно, об Испанской революции.
Книжка была написана в середине 1960-х годов с целью дать адекватное представление читателю, который ничего не знает или мало знает об анархизме, о том, что такое анархизм и какова была его практика.
На тот момент анархизм находился в одной из низших стадий своего
развития после того, как он был разгромлен в большинстве европейских
стран, в ходе Испанской революции, после того, как произошел спад
движения в США. Тогда анархисты составляли незначительное меньшинство в левом революционном движении, а их идеи не пользовались
популярностью. Поэтому и Герен, и люди, писавшие аналогичные истории анархизма в начале и середине 1960-х годов, показывали ценность
анархических идей, но вынуждены были констатировать, что на тот момент движение в массовом варианте прекратило свое существование.
Но надо сказать, что буквально через три года после выхода в свет
этой книжки, – и, наверное, она сыграла свою роль и повлияла на события, – во Франции произошел социальный взрыв 1968 года, в ходе
которого анархистские идеи приобрели новое звучание и новую значимость, и анархизм начал возрождаться. Я считаю, что книжка Герена
этому способствовала, и сам он участвовал в событиях Мая 68-го.
Он был в оккупированной Сорбонне, сотрудничал с ситуационистами
и левокоммунистическими группировками. Там же он открыто заявил
о своей бисексуальности. Это было частью революции 1968 года.
Автор был человеком интересным, но и противоречивым. Он начинал свой путь в революционном движении в середине 1920-х годов.
Тогда он увлекся марксистскими идеями, потом – идеями революцион99

ного синдикализма, познакомился с сочинениями Бакунина, которые
имели на него большое влияние. Как он писал, он получил прививку от марксистского авторитаризма. Это, конечно, довольно громкое заявление. На протяжении своей последующей биографии Герен
пытался балансировать на очень тонкой грани между анархизмом
и марксизмом. Говорил, что он – «либертарный марксист-ленинист»,
что является, с моей точки зрения, оксюмороном. Потом остановился
на том, что он – либертарный марксист, и критиковал большевистскую
революцию. Критиковал идею ленинской партии, но так до конца
с марксизмом не порвал. Кто-то считает его социалистом-марксистом,
другие считают либертарным коммунистом и анархистом. В разные
периоды жизни он употреблял разные слова, иногда попадая в нехорошие ситуации. После Второй мировой войны он следовал в духе платформистского направления в анархизме. Его группа пыталась создать
серьезную организацию с дисциплиной и серьезной структурой. Был
случай, когда от этой псевдо-анархической партии был выдвинут
кандидат в президенты Франции. По-видимому, это для них самих
было таким же сюрпризом, как для Нестора Махно отказ Аршинова
от анархизма. И все-таки человек он был интересный.
Книжка в целом написана объективно и написана хорошо. Первая
попытка перевести ее на русский язык была предпринята в 1990 году
по инициативе французских анархистов. Но был сделан тогда не очень
хороший перевод, который не был опубликован. А сейчас ребята
из Барнаула с английского перевели ее еще раз. Часть книжки выходила в «Антологии анархизма и левого радикализма», но не целиком.
Они дополнили этот двойной перевод, который был все-таки неудовлетворительным. Я взял на себя труд отредактировать и, фактически, его переписать, сверил его с французским оригиналом и считаю,
что книжка получилась неплохая. Спасибо. (Аплодисменты).
Сидоров И. С. Два небольших объявления. Александр Варнин, пожалуйста.
Варнин А. Для начала я прошу поднять руки тех, кто знает¸ что такое
свободное программное обеспечение.
Сидоров И. С. Ну, более или менее.
Варнин А. А кто его использует в повседневной практике?
Корнилов С. Г. Конечно, Петя Рябов. (Смех).
Варнин А. Понятно. Свободное программное обеспечение (ПО) – это
то, которое использует законодательство об авторском праве для того,
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чтобы обеспечить пользователей определенными свободами. Это так
называемые четыре основные свободы программного обеспечения.
Свобода № 0 – это использование для любых целей. Свобода № 1 –
изучение работы программного обеспечения. Свобода № 2 – модификация, и свобода № 3 – распространение модифицированных версий.
Если вы используете свободную программу и, допустим, обнаруживаете какую-нибудь ошибку или вам не нравится, как в ней чтолибо работает, то вы можете обратиться к техническому специалисту
с просьбой о помощи, и он может эту ошибку исправить, может изменить поведение программы, чтобы она вас больше устраивала. Более
того, вы можете, когда в программе устранены недостатки, передать
ее своему товарищу. Это не будет нарушением закона. То же в случае
с закрытой программой преследуется в судебном порядке.
Почему свободное ПО может быть интересным для людей с либертарными взглядами? Свободное ПО имеет свойство развивать101

ся самоорганизованно – это, во‑первых. Технические специалисты,
которые используют свободное ПО, имеют доступ ко всему фонду
свободного ПО и могут, стоя на плечах гигантов, при решении новых задач делать только то, что никто еще не делал. Таким образом,
свободное ПО развивается в том направлении, которое необходимо
пользователям, а не только в том¸ которое создается корпорациейпроизводителем. Второе – это то, что свободное ПО позволяет людям быть автономными. Если говорить о техническом специалисте,
то он, не спрашивая ни у кого разрешения, может взять любой комплект свободных программ и реализовать необходимую информационную систему – сеть какую-нибудь, все, что угодно. Если говорить не о техническом специалисте, то он может выбрать того,
кому доверяет создание своей информационной системы, поддержку своего компьютера. В случае закрытой программы, поставщик
программы имеет определенный контроль над нами. Недавно стало
известно, что компания Microsoft информацию о брешах в безопасности своей операционной системы и телефонов-скайп сливала
спецслужбам. Соответственно, спецслужбы имели полную возможность управления компьютерами. При работе со свободным ПО через надежного специалиста вы можете в высокой степени обеспечить свою безопасность.
Если кого-то заинтересовало мое сообщение, я могу оказать помощь в установке, использовании, настройке свободного программного обеспечения или ответить на вопросы в свободное время. Спасибо.
(Аплодисменты).
Сидоров И. С. Ян Львович Прусский расскажет о ситуации вокруг
дома-музея П. А. Кропоткина в Дмитрове.

Прусский Я. Л.

О ситуации вокруг дома-музея П. А. Кропоткина
в Дмитрове
Прусский Я. Л. Я хотел бы начать свое сообщение, процитировав
Петра Рябова, который вчера несколько раз повторил, что как движение мы недалеко ушли от музея анархизма. Но я и сотрудники музея в Дмитрове идем к музею анархизма – музею Петра Алексеевича
Кропоткина – много лет, но до сих не можем дойти.
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Я.Л. Прусский
…процитирую Петра Рябова, который… несколько
раз повторил, что как движение мы недалеко
ушли от музея анархизма. Но я и сотрудники музея
в Дмитрове идем к музею анархизма - музею Петра
Алексеевича Кропоткина - много лет, но до сих
не можем дойти.
... Печальная участь постигла не только музей
Кропоткина. Оглянитесь вокруг – то же самое
произошло с усадьбой Бакуниных.

Кропоткин последние три года своей жизни прожил в Дмитрове.
После его смерти остался дом, в котором он жил, и, слава богу, его
никто не разрушал, и он просуществовал до самого последнего времени. Вдова Кропоткина не трогала обстановку, которая была при
муже, и вплоть до 1941 года, когда она умерла, это был своеобразный
общественный музей. Пытались, конечно, сделать государственный
музей, но, как вы понимаете, начиная с 1921 по 1941 год, это было
вряд ли возможно. Существовал в Москве музей Кропоткина на общественных началах, и его пришлось подарить правительству, потому
что не было средств содержать. По указу Сталина музей был расформирован. Наступили новые времена в 1991 году. Казалось бы, теперь
настала возможность открыть музей Кропоткина в Дмитрове, тем более, что был целым дом, в котором он жил.
России, безусловно, повезло: иметь таких двух великих анархистов,
как Кропоткин и Бакунин. Но не повезло с увековечением их памяти.
Большевики все время своего властвования делали хорошую мину
при плохой игре: они не могли напрочь вычеркнуть из истории имена
Кропоткина и Бакунина, поскольку это были фигуры мирового масштаба. Им было выгодно показывать свой демократизм. Присваивали
их имена улицам, но никакой пропаганды их творчества не было.
И вот наступил 1991 год. Конечно, речь об открытии музея
Кропоткина в Дмитрове была включена в повестку дня первых музейных
чтений, потом сразу в 1992-м – следующая конференция. Планы, надежды, мечты… Ничего в жизнь не воплотилось на протяжении двадцати
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двух лет. Почему? Главное – это общее отношение к культуре. Печальная
участь постигла не только музей Кропоткина. Оглянитесь вокруг – то же
самое произошло с усадьбой Бакуниных. Надо сказать, что четыре года
назад подлинный дом Кропоткина был полностью разобран. Сейчас существует на его месте не до конца достроенный новодел.
Я решил перейти к способу прямого действия: хотел вселиться в этот
недостроенный дом, сесть там, продолжать что-то делать, в надежде,
что хотя бы электричество подключат. Ближе к весне я уже был готов
работать в неосвещенном доме. Но тут мне сказали, что охрана труда
не позволит. Теперь глобальная проблема: как подключить дом к электрической сети? Причем провода подведены, надо, чтобы пришел монтер
и включил свет. Это стоит несколько тысяч рублей, надо купить новый
счетчик (тот, что поставили три года назад и что ни дня не работал, уже
устарел) – это 3 тысячи. Надо прозвонить обмотку – 8 тысяч. В общем,
это – большая проблема, которую решает начальство. Пока сдвигов нет.
Рябов П. В. Экспозицию вы разворачиваете?
Прусский Я. Л. На бумаге экспозицию мы давно развернули. Тематико-экспозиционный план я написал лет пять назад. Но в темноте
разворачивать экспозицию невозможно. Камины – единственное, что
осталось от подлинной обстановки Кропоткина, – разворочены так,
как будто немец прошел. Создавать экспозицию на фоне руин не пристало.
Есть просьба к присутствующим: может быть, мне понадобится
помощь в наведении порядка. Там – участок шесть соток, на котором
Кропоткины выращивали овощи – голодные годы…
Талеров П. И. Корову держали.
Прусский Я. Л. Ну, корову мы заводить не будем. Кошки завелись
сами. Помимо того, что кошки – символ анархизма, Кропоткин их вообще любил. Если у кого-то есть желание чем-то нам помочь, подойдите ко мне. Я с удовольствием при необходимости воспользуюсь.
Рябов П. В. Может быть, объявить субботник в какой-то день?
Прусский Я. Л. Спасибо, пока не нужно. Но как только, так сразу.
Спасибо. (Аплодисменты).
Цовма М. А. Ян Львович, мы вас вызываем на «социалистическое
соревнование». У меня есть план засквотировать подвал северного
флигеля бакунинского дома. Там тоже нет света. Давайте – кто быстрее: вы – свой или мы – наш. Мы будем по нелегалке подключать
или от солнечных батарей.
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Прусский Я. Л. По нелегалке у нас не получится: мы в центре города.
Это в Прямухине можно.
Сидоров И. С. Продолжаем. Михаил Александрович Цовма, несколько слов о Прямухинской артели.
Цовма М. А. Друзья, завтра начинает работать Прямухинская вольная артель. Но для начала расскажу немного об ее истории. Мы начали проводить такие артели в 1995 году и, по-моему, до 2002 года они
проходили. Это были добровольные летние лагеря, на которые съезжались анархисты, друзья анархистов, друзья друзей анархистов –
люди доброй воли. И мы делали работы по парку, по дому, выносили
мусор и т. д. В 1990-е годы это проходило на спонсорские деньги одного из потомков Бакунина, сейчас – в прошлом году – мы возродили
практику Прямухинских вольных артелей на другой основе. Люди
приезжают сюда за свой счет, питаются тоже за свой счет. Жизнь здесь
стоит недорого, можно жить на сто рублей в день. Скидываем в общий
котел и жрем от пуза. Работаем, как завещал Кропоткин, 4 часа в день.
Остальное время посвящаем самообразованию, дискуссиям, приятному времяпрепровождению, купанию в Осуге и т. д.
Сейчас, по прошествии стольких лет, стоит очень остро вопрос
о том, как здесь навести хотя бы минимальный порядок. Вы прошли
по парку: дорожки на той стороне мы расчистили в прошлом году,
к майскому празднику здесь и другие люди занимались расчисткой.
Эта часть парка более дикая, там больше поваленных деревьев, там
не расчищены дорожки. В этом году мы будем этим заниматься.
Расчистка дорожек – это далеко не основная и не единственная задача,
которая стоит перед Прямухинской вольной артелью.
Бакунинский дом стоит несколько лет с дырявой кровлей, и последствия этого проявляют себя в полный рост. Идет активное обрушение перекрытий. Там, фактически, и находиться небезопасно. Дом
вскрыт, щиты с окон кто-то сорвал. В этом году нам придется заниматься консервацией дома. По крайней мере, забить все входы, чтобы люди
и, особенно, дети не могли туда проникать. Но гораздо более кардинальная проблема – это то, что на двухэтажной половине флигеля фактически отсутствует крыша. Эту проблему надо как-то решать. Мы посоветовались с активистами «Архнадзора». Они сказали, что если есть
у людей желание пустить свои деньги или пожертвования на спасение
памятника истории, которым должно заниматься государство, но которым оно не занимается, есть такой путь: оплатить экспертизу со стороны архитектора, который бы написал акт о состоянии дома. Это сто105

Прямухинская вольная артель, 1995 год. Слева направо: Николай Муравин,
Павел Подкосов, Дмитрий Алейник, Ольга Салимова, Елена Зорина

Члены Прямухинской
вольной артели у
дома Бакуниных,
2000 год. Слева
направо: Михаил
Цовма, Дмитрий,
Андрей Буздалин,
Евгений Файзуллин
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ит денег – от 8 до 14 тысяч рублей примерно. А потом, на основании
этого акта, написать в Минкульт, в Росимущество и т. д. Параллельно
дом все равно нужно спасать и искать деньги. Последний слух, который я слышал здесь, в Прямухине, что, якобы, Георгий Никитич Цирг,
потомок Бакуниных, готов предоставить металл на кровлю при условии, что кто-то оплатит работу мастеров. Значит, надо искать бригаду
и деньги на оплату ее работы. Понятно, что ремонт крыши на таком
масштабном здании – это работа для профессионалов.
В любом случае, мы возобновили практику проведения артели.
Кто хочет, может приехать к нам в этом году, начиная с завтрашнего
дня. Мы будем здесь на протяжении трех недель. Часть товарищей
еще подъедет сегодня–завтра. В следующем году, после проведения
международной Бакунинской конференции 12–13 июля, будет также работать артель. Может быть, к тому времени мы найдем деньги. Нужны средства не только на крупные объекты, но и на меньшие.
Например, вкопать металлические заграждения, чтобы трактора и машины не ездили по парку. Есть практика, когда люди с бензопилами
заготавливают дрова в парке – с этим надо бороться. Призываю вас,
с одной стороны, поучаствовать в работе артели, с другой стороны,
повторю обращение насчет пожертвований.
Когда мы начали планировать и готовить эти чтения, столкнулись
с фактом: в нашей кассе полный голяк. Были найдены деньги на автобус, на питание участников чтений, на издание сборника. Это вгоняет
нас в жестокий минус. Поэтому я призываю вас приобретать те книжки, которые здесь продаются. Все деньги от реализации сборника
идут на компенсацию наших затрат. Мы рады будем пожертвованиям – большим и малым, если таковые будут. Мы подсчитали, сколько
пошло на автобус и сколько собрали в автобусе, сколько пошло на питание и сколько собрали за него с участников – мы в жестоком минусе.
Призываю вас к пожертвованиям.
С места. Кому сдавать?
Цовма М. А. Кладите прямо сюда.
Дамье В. В. Друзья. Грустная новость. 30 июня в Александровском
саду в Москве была снесена знаменитая стела, на которой были
написаны имена великих революционеров и социальных мыслителей прошлого. Скажу сразу о том, каким образом это касается нас. Среди имен, которые были на стеле написаны, имена анархи
стов Прудона и Бакунина, имена мыслителей, близких к анархизму –
Уинстенли, Михайловского, Лаврова. Власти официально заявили,
107

«Охраняется от
государства» –
когда-то написали
анархисты, участники
Прямухинской вольной
артели на камне у
заброшенной усадьбы
Букуниных. Государству
она давно не нужна…

что они разобрали эту стелу вроде как для реконструкции и что к 4
ноября – на дату обратите внимание – соберут ее заново. Но проблема
в том, в каком виде они ее соберут? Эта стела – это переделанный в
1918 году обелиск в честь 300-летия дома Романовых. В таком – романовском – виде он простоял четыре года, на нем были имена царей
из династии Романовых. В известном всему миру виде этот памятник
стоял с 1918 года по настоящее время. Романовский вариант никто уже
не знает и не помнит. Однако очень велик риск, что именно в романовском виде его соберут. Тем более, что есть монархические группы,
в частности, некая организация «Возрождение», которая сейчас активно лоббирует восстановление стелы в романовском виде. В то же время, власти хотят сохранить хорошую мину при плохой игре и говорят,
что все будет зависеть от мнения общественности. Я призываю вас,
друзья, реагировать. В Москве есть сейчас инициативы, которые пытаются добиться восстановления стелы в привычном для нас всех виде.
Составлено открытое письмо, под которым идет сбор подписей и которое будет направлено во все инстанции наверх, чтобы те не смогли сказать: мы ничего не получали, ваша общественность молчит. Оно будет
вывешено в Интернете. Я призываю всех, кому небезразлична эта ситуация, следить за этим делом и, когда появится письмо, его подписать.
И второй момент. В Москве регулярно проводятся мероприятия, акции около места, где была стела. Два раза в неделю. Пока два раза, а там
посмотрим. Собираются люди, и для них проводятся лекции, посвященные одному из тех мыслителей, имена которых были написаны на стеле.
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Символический акт. Есть идея, пока не реализованная, но, надеюсь, будет: чтобы все участники этих лекций приходили с красными гвоздиками и демонстративно складывали их у того места, где была стела.
С места. Вадим, кому были посвящены уже прозвучавшие лекции?
Назвать можешь?
Дамье В. В. Сен-Симону и кому-то вчера должны были посвятить
лекцию, не знаю. Кстати, ни одного большевика среди имен не было.
Сказать в оправдание, что стела посвящена большевистским исчадьям
ада, никак невозможно.
С места. Предлагаю себя в качестве лектора по Кампанелле.
Дамье В. В. Я передам.
С места. Где в Интернете можно найти письмо?
Дамье В. В. Фейсбук: «Защитим стелу в Александровском саду». Помоему, Вконтакте тоже есть.
Сидоров И. С. Предлагаю перейти к основным слушаниям.
Рябов П. В. У нас одиннадцать докладов, а времени осталось три часа.
Сидоров И. С. Александр Владленович Шубин. «Место «Общины»
в развитии либертарной и социалистической мысли».

Шубин А. В.

Место «Общины» в развитии
либертарной и социалистической мысли
Шубин А. В. В рамках отпущенного регламента я могу рассказать
только о том, какое место «Община» и Московская организация КАС
образца 1989–1991 гг. занимали в развитии общественной мысли.
Вчерашние доклады о том, что делала КАС, как она влияла на ситуацию периода перестройки, позволяют мне не обращаться к этим темам.
После событий наступает время критики и самокритики – как
люди и организации «недостаточно работали», не добились поставленных целей и «проиграли». Но у идейно-политической организации
есть совершенно другая миссия (и она не менее важна, чем задача перевернуть страну своего времени) – это пронести через эпоху какую-то
идею, развить её и передать следующему поколению или будущим поколениям. На нас большое влияние оказывал Михаил Александрович
Бакунин. Он как-то достучался до нас через несколько поколений. Так
что я буду говорить об источниках и составных частях общинной теории, и о её продолжателях.
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А.В. Шубин
… ядро идеологии было разработано в «Общине»
и затем, как в конструкторе, на этот элемент
нанизывались другие элементы.
Тогда мы действовали исторически обусловленно.
Мы были людьми, которых марксизм достал пуще
пареной репы, которых заставляли его учить.
Мы его неплохо знали и неплохо знаем до сих пор.
Подпустить петуха под этот устой режима –
в этом состоял наш юношеский кайф.

Так вышло, что основы идеологии «Общины» разрабатывали
мы с А. К. Исаевым. Я знаю, ему вчера досталось, во многом справедливо, но, тем не менее, не будь Исаева, не было бы какой-то части анархической идеологии образца перестройки. За это одно я лично ему готов
сказать спасибо, независимо от того, что потом произошло с его идейной
и личной эволюцией. Но был еще третий участник этих пока еще узких
бесед – это Владимир Гурболиков. И, разумеется, было множество анархических групп, достаточно небольших, которые существовали на просторах СССР. Некоторые из них носили анархо-коммунистический характер, некоторые – общий анархо-социалистический, как, например,
иркутская группа И. Подшивалова. Но ядро идеологии было разработано в «Общине» и затем, как в конструкторе, на этот элемент нанизывались другие элементы, при чем не без конфликтов.
Какие источники наших бесед можно выделить? Было несколько
составляющих частей, из которых формировалась идеология, получившая впоследствии название «общинный социализм». С одной стороны, на нас большое впечатление произвели народники. Мы тогда
были студентами третьего курса, изучали этих народников. Особенно
ими увлекся Исаев и из всего народнического наследия – больше всего Бакуниным. Наверное, потому, что Бакунин, с точки зрения студентов третьего курса, лучше всех писал – ярко, зажигательно. Исаев
обратил и мое внимание, и внимание наших однокашников на работы Бакунина. Помню, что первое разногласие с Исаевым произошло
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именно тогда. Исаеву больше нравилась «Государственность и анархия», мне – «Федерализм, социализм и антитеологизм». Но антитеологизм вообще не играл серьезной роли в нашем становлении, потому
что мы воспитывались в условиях марксизма-ленинизма и официального атеизма. Поэтому узнать у Бакунина, что бога нет, для нас не было
сенсацией. Но предыдущие части книги для меня формировали конструктивную модель, которая была созвучна тому, к чему мы и сами
уже отчасти пришли независимым от Бакунина путем. Однако,
Бакунин пришел раньше нас, двигаясь вслед за Прудоном и Герценом.
Андрея увлекала яркость, радикальность, р-р-революционность, которые бьют ключом в «Государственности и анархии». Об этом спорить с Андреем было трудно. Для агитации, пропаганды – это была
прекрасная работа, удар под дых марксизму.
Тогда главное идеологическое направление идейной эволюции
интеллигенции заключалось в том, чтобы гвоздить Сталина и тихонечко подземную сапу рыть под Ленина. Была хорошая карикатура
у наших либеральных друзей из журнала «Панорама», посвященная нашему первому съезду: стоят три памятника – Марксу, Ленину,
Сталину. Сталина доламывает озверевшая общественность, к Ленину
уже подошли с ломами, уже что-то отковыряли, а у Маркса стоит
группа анархистов с шанцевым инструментом со словами: «копать
будем здесь». Мы не были первопроходцами, но мы были воспитаны
на марксизме, и копать под Маркса было делом увлекательным. Здесь
я должен сделать оговорку, которую делаю из нашего времени. Сегодня
я научился терпимо относиться к Карлу Генриховичу. Все-таки человек достаточно много внес в историю социальной мысли, и полезно
его знать. Но нужно понять нас, действовавших в том времени. Тогда
мы действовали исторически обусловленно. Мы были людьми, которых марксизм достал пуще пареной репы, которых заставляли его
учить. Мы его неплохо знали и неплохо знаем до сих пор. Подпустить
петуха под этот устой режима – в этом состоял наш юношеский кайф.
Гиперкритичность по адресу марксизма была исторически обусловлена, как и гиперкритичность в адрес советской действительности.
Теперь назову вторую составляющую нашего идеологического
поиска – это собственные исследования. В силу того, что мы были
студентами и проходили новую и новейшую историю, то каждый
сюжет новейшей истории мы использовали для антикоммунистической агитации и пропаганды, понимаемых как борьба с коммунистическим режимом, а не с идеей социализма или коммунизмом
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кропоткинского толка. Но недоверие к коммунизму в целом посеяло
некоторый скепсис в отношении Петра Алексеевича тоже. И не могу
сказать, что этот скепсис изжит мной до сих пор. Если коммунистическая идея в марксистском исполнении привела к таким последствиям, а мы занимались критикой каждого его элемента, то, конечно,
претензии к Кропоткину тоже быстро возникли. Бакунину повезло
больше. Бакунин заявил, что он – не коммунист. Нам, людям, которые посвятили себя борьбе с коммунизмом, Бакунин был ближе. Что
бы мы ни изучали – историю Югославии, историю Второй мировой
войны, историю советского периода, историю Бирмы – мы везде искали и находили, что плохого сделали коммунисты и где мог пролегать
«третий путь» между коммунистическими режимами и капитализмом. В отличие от основной массы либеральной публики мы ни часу
не верили в капитализм. Нас достаточно хорошо выучила советская
школа. Нам объяснили, что как только капитализм переносится из
«золотого миллиарда» в любую другую страну, эта страна становится
полуколонией. Мы это проповедовали и объясняли всем и каждому,
предупреждали, что из капитализма ничего хорошего не получится.
Мы везде искали «третий путь» – возможность сохранить социализм, но на демократической почве. Отсюда наш интерес не только
к анархическим экспериментам, но и к Югославии, при всех ее недостатках. Потом пришли к выводу, что в Югославии возник нежизнеспособный гибрид из марксизма и самоуправленческих форм. Был
огромный интерес к Испании. И в целом, независимо от Бакунина,
мы пришли к идеям коллективизма в конце 1985 – начале 1986 годов.
В своей книге «Преданная демократия» я рассказываю о ночных беседах на заводе, где мы с Исаевым, и в институте также с Гурболиковым,
обсуждали эти вопросы. У нас возникло и сохранилось разногласие,
не у нас первых и не у нас последних. Это – противоречие между
коммунализмом и синдикализмом. Одним важнее территория, самоуправление на территории, другим – производственное самоуправление, отраслевое самоуправление. Учитывая характер Андрея, мы на
этом этапе чуть не поссорились окончательно и бесповоротно. Это
с нами случалось примерно раз в полгода.
Дамье В. В. Кто был кто?
Шубин А. В. Я был коммуналист, он – синдикалист. Это имело продолжение. Потому что Андрей остается, прости меня, Вадим, синдикалистом в некоторой степени до сих пор – от слова «профсоюз».
Дамье В. В. Желтый профсоюз.
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Шубин А. В. То есть некоторые истоки были уже тогда. И это любопытно, учитывая, что люди остаются последовательными. В моей
дальнейшей жизни, политической в том числе, коммунализм играл
большую роль. Хотя какое-то время я «отвечал» за рабочий класс
в КАСе. Но зеленое, экологическое направление было мне ближе
в силу этой коммунальной составляющей. Отсюда – мое участие
в Партии зеленых, сопредседателем которой я был все 1990-е годы.
В 1986 году мы с Исаевым нашли удачный компромисс. Вот
здесь – наши старые самиздатские материалы. Если вы посмотрите программу Московской КАС, предложенную съезду в 1989 году,
то там есть это сочетание – делегирование по отраслям, делегирование по местностям, самоуправление на обоих уровнях. Была разработана сетевая система, которая, на мой взгляд, до сих пор сохраняет
актуальность: территориальные и отраслевые цепочки делегированных советов со своими полномочиями. Как потом я узнал, не мы первые обратились к этим решениям. Но на тот период перестроечного
возрождения антиавторитарного социализма эта идея была хороша.
И жаль, что она не получила большой известности.
Итак, вторым источником наших взглядов были собственные исследования и размышления с антикоммунистическим прицелом, который не вполне соответствует моему нынешнему настроению. Я сейчас гораздо более терпим к советскому опыту, который подвергается
сегодня тенденциозной критике. Тогда преобладала другая тенденциозность, и чтобы ей противостоять, мы предпочитали критику. Отсюда
наш рыночный социализм, к которому я сейчас тоже отношусь более
осторожно. Отсюда и третий источник – либеральная критика нерыночных моделей. Тогда, помню, мы с жадностью читали тех либеральных идеологов, которые критиковали советское плановое хозяйство.
Здесь большую роль сыграл один автор – это Янош Корнаи, или, как
мы его тогда называли из-за самиздатских переводов, – Корней. Он, я и
теперь так считаю, довольно удачно критиковал то планирование, которое практиковалось в СССР. Не буду сейчас бросать камней в адрес
планирования снизу и других плановых идей, но из-за советского
опыта мы с большим недоверием относились к любому навязыванию
плана. Отсюда и наш интерес к Карделю, Шику и другим «ревизионистам». Так что можно сказать, что рыночники-антикоммунисты и ревизионисты сыграли определенную роль в формировании наших идей
рыночного социализма, хотя источником нашего недоверия к плану
была советская действительность с её дефицитом.
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Следующим источником был известный автор Эльцбахер. Он достаточно толково изложил основные анархические идеи, не будучи
их сторонником. Но вот идеи Прудона Эльцбахер изложил поверхностно, и мы не обратили должного внимания на «отца анархизма».
Мы были склонны читать все подряд, тратя всю нашу рабочую
зарплату (мы тогда работали на заводе) на букинистическую литературу. Кормили нас родители. Мы купили «Что такое собственность?»
Прудона, почитали, пожали плечами. Действительно, Прудон пишет
хуже Бакунина, хотя является основоположником ряда фундаментальных идей анархизма. Как мне теперь ясно, мы тогда занимали нишу
левого прудонизма, придя к нему самостоятельно. И, вместо того,
чтобы внимательнейшим образом изучить Прудона, мы искали, кто
больше похож на то, к чему мы уже сами пришли. Это был Бакунин.
Позднее, работая над книгой о социализме, я понял, что очень полезно вернуться к основоположникам и посмотреть, что было упущено по молодости, чего не заметил. Тем более что временная дистанция
этому способствует.
Так возникла идеология КАС, стоявшая на «трех слонах». Вопервых, коллективизм – не коммунизм, а коллективизм – коллективы
рулят и решают, как развиваться обществу и экономике. Во-вторых,
деятельность коллективов должна быть согласована. Это согласование осуществляется через делегированные советы. Это наша вторая основная идея – делегирование. Отсюда и демократическая надстройка – не анархическая, извините, а демократическая. Я считаю,
что до возникновения электронной демократии, наиболее широкой
и емкой демократии – это оптимальный вариант вынесения позиции
рядовых людей на уровень принятия решений, касающихся разных
коллективов и территорий. И третий пункт – поссибилизм от слова
possibіlis [возможный – лат.]. Мы искали возможности реально продвинуть наши идеи, даже если анархия не наступит завтра. Мы искали переходные модели, как Прудон и Максимов с его идеей конструктивного анархизма (о которой мы узнали позднее). Это были основные
постулаты «общинного социализма».
Важную роль играло ненасилие. Возникло оно как тактическое
положение – мы не сразу пришли к выводу, что в условиях СССР бессмысленно было готовить вооруженное восстание. Слишком большой
перевес у режима в современных условиях. Но затем, размышляя
об этом, читая литературу о Ганди, мы пришли в выводу, что это –
принципиальное положение.
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Далее у нас возник элемент, которого не было не только
у Бакунина, но, полагаю, – ни у кого из прежних российских анархистов: это соединение антиавторитарного социализма, который мы уже
неплохо освоили, с экологической тематикой, тесно связанной с постиндустриальными идеями.
К постиндустриальным идеям мы пришли, потому что мне как-то
попала в руки книжка из серии «Критика буржуазных концепций…» –
очень полезный жанр! В ней было несколько страниц о Тоффлере. Повидимому, авторы книжки делали Тоффлера значительно лучшим,
чем он был на самом деле. Это был пересказ его идей о «третьей волне», сделанный компактно, с жесткой марксистской зубодробительной критикой. Такая критика была для нас сигналом – это интересные
идеи. Было ясно, что его выход в информационное общество – это то,
за что мы выступаем. Это было похоже на озарение: сетевые системы – это то, за что мы выступаем. Они прекрасно сочетаются с возникающими постиндустриальными технологиями. А мы тогда впервые
увидели персональный компьютер! У нас все сложилось очень удачно.
В итоге этих поисков я написал статью «Мир на пути к анархии», которая наполовину состояла из постиндустриальных идей:
путь к анархии – это пусть к постиндустриальной структуре общества. И, благодаря товарищу Рассохе из Харькова, этот сюжет был
вставлен в программу КАС, причем не только в московскую, но и в
общую редакцию.
В программу вошли и экологические положения – благодаря
Вадиму Дамье, здесь присутствующему, с которым мы познакомились в 1989 году. Он задал вопрос, поставивший меня в тупик: «Читал
ли ты Горца и Иллича?» На что я ответил, что впервые слышу эти
фамилии. «Как же так!» И Вадим стал рассказывать мне об идеях партии зеленых Германии, которой Вадим занимался тогда профессионально. Горца и Иллича я вскоре прочитал, и стало ясно, что
постиндустриальное общество предполагает грандиозный технологический переворот, который зависит от социальных перемен. Эта
идея очень хорошо сочеталась с моими взглядами. Технологический
детерминизм либералов, экономический детерминизм марксизма –
это попытки разрезать живое тело, вырезать из него кусок, сказав,
что в нем – базис, а остальное – надстройка. В действительности,
ментальный, социальный заказ, как и экономические факторы – все
важны в понимании развития общества. Они составляют взаимозависимую систему, кругооборот. Вот и сейчас в мире назрел заказ
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на грандиозный культурно-технологический переворот во всех отношениях, идет борьба на уровне даже стиля жизни. Может произойти
«великий отказ» от привычного образа жизни. Кстати, изгнание нас
из Прямухинской школы сюда, может быть, является одним из проявлений этого «отказа», говоря словами Маркузе. (Смех).
С места. Здесь лучше.
Шубин А. В. Да, здесь лучше… Эта составляющая, которую я считаю
очень важной, была тогда воспринята КАС. Она есть в программных
документах. С Вадимом у нас была потом бурная история разногласий,
расколов. Работая в одной комнате, мы год с тобой, по-моему, вообще
не общались. Сейчас это изжито, и я могу сказать, как это было забавно. «Марина, скажи Александру, что его просил зайти Драбкин» – это
Вадим говорил мне через Марину. Но это было позднее.
Куда дальше развивались идеи «общинного социализма», составлявшие основу идеологии КАС? Конечно, они повлияли на идеи современного российского анархизма, хотя это влияние с годами становится всё слабее. Когда человек мне говорит, что он анархист, он мало
что сообщает о себе. Это почти такое же широкое определение, как
сказать о себе: я признаю необходимость существования государства.
Мало ли кто признает это – и нацисты, и коммунисты (на какое-то
длительное время), и либералы. Анархист может быть братом моим
во Бакунине или во Прудоне или далек от меня, как планета Плутон.
Он может быть мыслителем, глубоко размышляющим над формами
постгосударственного общественного устройства, или р-р-радикалом,
ищущим самоутверждения в «крутизне» своего облика и поведения.
Он может быть творческим исследователем, изучающим современность ради будущего изменения, или догматиком, свято хранящим
догмы начала ХХ века, что бы с тех пор ни изменилось в мире.
Но из тех подходов, которые тогда возникли в «Общине» и КАС вытекают также идейные тенденции, которые не считают себя анархистскими, являясь левыми. Эти идеи оказали влияние на зеленое движение и сохраняются в Социально-экологическом союзе. Они повлияли
на становление такого идеолога Левого фронта, как Алексей Сахнин.
Эти идеи проникли в левое крыло и лидерскую часть Пиратской
партии России. Они утверждают: была КАС, а теперь – мы… На что
я вношу скептические поправки, так как партия – рыхлая, разношерстная. Впрочем, КАС тоже была разношерстной. Этот идеологический
поиск продолжается нами в круге Информационала. С Манифестом
Информационала можно ознакомиться на нашем сайте.
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И если среди анархистской братии есть люди, которым близко выстраивание конструктивной модели будущего, разработка «дорожной
карты» перехода от промежуточных форм к идеальной, то на этом
пути нужно сотрудничать. Спасибо за внимание. (Аплодисменты).
Сидоров И. С. Слово Вадиму Валерьевичу Дамье. «История Конфедерации революционных анархо-синдикалистов». Пожалуйста.

Дамье В. В.

История Конфедерации
революционных анархо-синдикалистов
Дамье В. В. Спасибо. Я ничего не писал и ничего специально не готовил.
Буду говорить по наитию. Я хочу рассказать об опыте некоторой части
современного анархического движения России, к которой я имею некоторое отношение и которая пыталась как-то обойти те проблемы и противоречия, о которых вчера говорили в своих докладах Петя и Влад.
Об идеологической несамостоятельности движения, которая, несмотря
на попытки выработать свою идеологию, все-таки, в конце концов, возобладала. О политической несамостоятельности – исполнении роли левого
крыла перестройки, вместо того, чтобы строить некую принципиальную
альтернативу по отношению ко всей той системе, которая существовала.
О постоянном шарахании – от союза (то с одними, то с другими) до ска-

В.В. Дамье
Наше движение развивается скачкообразно
в зависимости от подъемов и спадов самого
социального движения. Мы не можем работать
вместо народа. Иначе мы превратимся в самый
паскудный авангард. Мы можем и что-то
должны делать только вместе с людьми, когда
они сами хотят. Тогда мы можем им помогать,
но не заменять.
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тывания в ряде случаев к роли обеспечивающих массовость политическим движениям, совершенно чуждым самой анархической идее.
Мы пытались обойти эти проблемы, исходя из двух моментов.
Момент первый. Это то, что некоторые называют «догматизмом»,
«сектантством», но что мы принципиально называем словом «пуризм» – от испанского слова puros – «чистый». Нашим принципом
было всегда: пусть маленький, но чистый. Мы строили организацию,
в отличие от КАС, которая была не столько Конфедерацией анархосиндикалистов, сколько прообразом анархической федерации. И вам
место было, скорее, в Интернационале анархических федераций, чем
у анархо-синдикалистов. Мы старались отойти от идейной рыхлости
и разнородности и создать организацию на основе более или менее
четкого представления об анархизме – как о том обществе, за которое
мы хотели выступать, так и о тех путях, которые к этому обществу ведут. Второй момент, который был для нас достаточно важен, это идея
возвращения в Европу. Вчера говорилось в докладах о том, что продолжение европейской анархической традиции, существовавшее после того, как в России анархизм был разгромлен, прошло мимо – о нем
ничего у нас не было известно. Это привело к изоляции и некой самодеятельности. Попытки сконструировать нечто свое не без известного презрения к европейским последующим наработкам. Я, например,
помню такой эпизод: в 1991 году я был в Кёльне, встречался с людьми
из анархо-синдикалистского Интернационала – тогда международный секретариат был там. Я расспрашивал, как они себе представляют
анархо-синдикализм, какая у них программа, за что выступают и т. д.
Я изложил им вашу (КАСовскую) концепцию рыночного социализма,
ваши построения. Глаза их расширялись все больше и больше. И потом они сказали: «Прости, но это не анархо-синдикализм». Приехав
в Москву, рассказал об этой встрече то ли тебе [Шубину – ред.], то ли
Исаеву. Реакция была несколько брезгливой.
Для нас это было лишним подтверждением: надо вернуться
в Европу, то есть надо создать организацию, которая будет впервые
на постсоветском пространстве отстаивать традиционные анархокоммунистические взгляды. Наша группа была создана 5 марта
1991 года и называлась ИРЕАН (Инициатива революционных анархистов). До этого все, объединившиеся в ИРЕАН, имели разное политическое прошлое. Я начинал в экологическом движении, был одним
из создателей Московской экологической федерации, участником движения за создание партии зеленых. Побывал в КАС…
119

Леонтьев Я. В. Вы ушли или Вас ушли из КАС?
Дамье В. В. Сам ушел. Тихо ушел из КАС примерно через полгода.
Шубин А. В. Нет, по-моему, через год – в 1990-м.
Дамье В. В. Ну, возможно, через год.
Леонтьев Я. В. А Костенко?
Дамье В. В. Сейчас. Интересный вопрос. Другие люди в ИРЕАНе –
это, условно говоря, КАСовский молодняк. Я немного утрирую. Такое
радикальное крыло в КАС – радикальное, скорее, не в идейном плане, а по степени активизма. Были еще из группы «Союз коммунаров»,
одним из участников которого был небезызвестный троцкистский
лидер Сергей Биец. Тогда он еще не был троцкистом, он был в марксистском крыле «Демократического союза». Мной, им и еще некоторыми был создан «Союз коммунаров», который должен был синтезировать элементы нового левого марксизма и элементы анархизма.
Биец чем дальше, тем больше эволюционировал в сторону троцкизма, мы – в сторону анархизма. Из таких вот групп образовалась
ИРЕАН. Строго говоря, анархо-коммунистические группы были и до
нас – и в КАС, и вне КАС. По-моему, упоминавшийся вчера Анархокоммунистический революционный союз, еще несколько групп подобного рода. Но у них у всех, с нашей точки зрения¸ был один большой
недостаток. Они были сторонниками теории стадий, ступеней. Они
считали, что анархо-коммунизм – коммунизм по Кропоткину – он будет на второй, завершающей ступени революции, а на первой – они
считали, что нужно пройти некий рыночный этап. Мы считали, что
это шаг назад, отрицание мирового опыта анархизма, синдикализма,
Испанской революции, анархо-синдикалистского Интернационала
и т. д., то есть считали, что надо вернуться к незапятнанному анархокоммунизму без всяких стадий, переходного периода и т. д. Но к этому
с самого начала примешивался достаточно сильный «новый левый»
элемент. Мы отдавали себе отчет в простой истине: нам казалось, что
анархизм – это не философия. Точнее, существует много философов,
которые относятся к анархизму. И все они – анархисты. Нет какойто одной специальной анархической философии. А раз так, то нам
важнее не исходные позиции, которые привели человека к анархизму,
а те выводы, которые он в конечном итоге делает. Скажем, я по своим
философским взглядам – сторонник Франкфуртской школы, которая
традиционно как будто относится к неомарксизму. В то же время, многие люди, в том числе анархисты, делают из позиций Франкфуртской
школы анархистские выводы. Как, к примеру, и я. С одной стороны,
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мы постулировали чистый анархо-коммунизм, с другой стороны,
мы были достаточно открыты для других леворадикальных интенций, постулатов, мотивов, лишь бы из них были сделаны радикальные
анархо-коммунистические выводы.
Анархо-синдикалистами мы в ту пору еще не были, хотя мы анархосиндикализм не отвергали. В программе ИРЕАН, которая была сразу
одобрена после создания в марте 1991 года, говорилось, что мы за самоуправление во всех сферах и, прежде всего, на территориях. Мы были
и остаемся территориалистами, хотя мы анархо-синдикалисты. Мы постепенно эволюционировали в духе аргентинской ФОРА, которая считает, что анархо-профсоюз – это лишь хорошее средство борьбы, но не
есть основа будущего общества, основой которого является вольная
коммуна. То есть мы, скорее, территориалисты и по-прежнему, хотя
и анархо-синдикалисты, но – антииндустриалисты. Есть люди, которые считают это несовместимым. Но, на самом деле, это совместимо, и такие тенденции были в мировом анархо-синдикализме – были
в Испании в 1930-х годах и т. д. Вот такая немного странная организация: с одной стороны, закрытая, с другой – открытая. Мы не форсировали прием к себе, но, с другой стороны, были открыты для взаимодействия с различными группами – с левыми народниками, с левым
крылом КАС, с левыми неортодоксальными марксистами. Это не значило, что мы стремились с ними объединяться – мы были готовы делать с ними общие вещи – совместные кампании, акции, пикеты.
Пик активности ИРЕАНа приходится на 1991–1992 гг. Активность
была совершенно лихорадочная. Какое-то время мы проводили акции
по два раза в месяц. Иногда мы делали крупные демонстрации – на 1 мая,
7 ноября. Скажем, 7 ноября 1991 года мы устроили прорыв на Красную
площадь. Мы подошли к Красной площади. Она огорожена металлическими заграждениями. В те времена ОМОНа еще не было – менты
в обычной форме с дубинками. В конце концов, мы нажали на ограду,
и нас пустили. Походили по площади. Смотрим, никого нет. Мы знали,
что должна подойти более крупная коммунистическая демонстрация.
Мы обошли Красную площадь, обошли вокруг Кремля и встали впереди коммунистической демонстрации. Выйдя вперед, мы второй раз
прорвались на Красную площадь, и пока коммунисты возлагали венки
к мавзолею, мы заняли Лобное место, развернули черный флаг – с красным кругом и черной звездой – и стали толкать анархистские речи.
Основной формой наших акций были пикеты-митинги. У нас называлось «под копытом» – напротив Моссовета. Кто-то начертил на па121

мятнике букву «А» в круге, и мы регулярно проводили «под копытом»
митинги. Делалось это совершенно несанкционированно и нелегально.
Брали мегафон и начинали говорить. Через какое-то время появлялась
милиция. Времена были такие, что милиция как-то неуверенно начинала нас тягать под белы рученьки, мы начинали истошно вопить, обращаясь к собравшимся: «Граждане, смотрите, что делается! Нарушение
свободы слова! Людей винтят! Помогите, заступитесь!» Интересно, что
заступались. Сейчас такое представить трудно.
Еще мы любили так называемые «оранжевые» акции. Сейчас вряд
ли кто помнит, что это такое. Это акции стёба и издевательства над
системой. Первой оранжевой акцией ИРЕАНа была акция 1 апреля
1991 года, когда, если кто-то помнит, было резкое повышение цен.
Мы склеили из картона гроб, окрасили его черной краской и написали: «Советский народ, погибший в борьбе Горбачева и Ельцина».
Взяли портрет Ельцина, пририсовали ему нимб из коробочек сигарет,
жевательных резинок и пр. И стали приставать к прохожим с просьбой
подписать петицию за коронацию и канонизацию Бориса Николаевича
Ельцина. Были такие, кто подписывали. Помню, подошла одна бабуля: «Что? Этого гада! Да я – да ни за что!» Мы ей: «Бабуль, с первым
апреля!» – «Ха-ха-ха!» – и подписала. (Смех).
Были и вполне серьезные акции. Например, против так называемого «освобождения цен» в начале 1992-го. Мы пытались не замыкаться одной Московской группой ИРЕАН. Мы пытались создать
более широкое объединение аналогичных анархо-коммунистических
или близких групп в масштабе страны. В частности, была создана организация ФРАН (Федерация революционных анархистов) с отделениями в самых разных городах страны. Были у нас люди на Украине,
в Белоруссии, в Питере, в Сибири…
Так мы работали до 1993 года, а после известных событий наступил общий облом и спад. Стало ясно, что времена изменились и надо
менять тактику и ориентиры. В ИРЕАН начались споры: на кого
ориентироваться. Как обычно. Были, кто считал, что надо ориентироваться на анархо-синдикализм, потому что мы знали, что анархосиндикализм – единственное известное в истории массовое анархистское движение. Были, кто говорил, что надо ориентироваться
на субкультуру – панки и т. д. Были и такие, кто говорил, что надо налаживать отношения с комсомолом, с которым тогда происходили интересные вещи. Тогдашний комсомольский лидер Игорь Маляров произнес как-то: «К нам молодежь под красным флагом не идет. Давайте
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«Черная звезда», анархо-синдикалистское издание

«Прямое действие» выходит
с 1991 г. по н.в.
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поднимем черный!». (Смех). Некоторые наши люди решили, что надо
этим воспользоваться и создать профсоюз, известный впоследствии
под названием «Студенческая защита». Ничего хорошего из этого
не вышло. Профсоюз оказался фиктивным. А нам это только прибавило внутренних разногласий. Как всегда, в этих случаях обостряются личные разногласия. К 1994–1996 годам у нас произошел раскол:
от нас ушло субкультурное крыло и та часть, которая сотрудничала
с комсомолом. А мы, оставшиеся, реорганизовались и объявили себя
КРАС (Конфедерацией революционных анархо-синдикалистов). В
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1995-м мы возникли. В 1996-м нас официально приняли в международный анархо-синдикалистский Интернационал. Теперь мы – российская его секция.
У меня не остается времени рассказать, чем мы занимались с тех
пор. Но должен сказать, что, хотя, по известной ментовской песенке,
наша деятельность «на первый взгляд как будто не видна», но на самом
деле, уверяю вас, она достаточно активная. То, чем мы реально можем
гордиться, – это наше участие в поддержке забастовки в Ясногорске.
Пусть из этого тоже не бог весть что вышло, но, я считаю, не по нашей
вине. Это 1999 год. На мой взгляд, это до сих пор остается наиболее
радикальной забастовкой из всех за постсоветский период. Это была
забастовка с захватом завода. Правда, завод после этого перестал работать. Была коллективная охрана завода. Забастовка продолжалась
полгода. Все полгода ими руководило – не профсоюзный комитет,
хотя он был – общее собрание работников завода. Захват предприятия под контролем общего собрания. Я подобных вещей в истории
России в таких масштабах не знаю. Так получилось, что единственная
анархическая группа, которая пришла людям на помощь, была наша.
Причем не формально: приезжали, забивали им мозги и т. д. Ничего
подобного. Мы выступали, привозили агитационные материалы, помогали им делать их газету, которая потом расклеивалась в городе.
Мы устраивали международную кампанию солидарности с ними,
собирали средства для них. Это была реальная работа по поддержке
забастовки. Тот метод, к которому мы тогда прибегали, наверное, правильный, и им можно пользоваться и сейчас, и в будущем анархистам,
которые готовы сотрудничать с социальными движениями. Когда вы,
дорогие товарищи, приходите в низовые социальные инициативы,
боже вас упаси говорить: «Мы анархисты, мы вас объединим и поведем». Вас воспримут как еще одну политическую партию. Будут
спрашивать: «А когда за вас можно будет проголосовать?» – в лучшем случае. В худшем: «Надоели. Идите отсюда». Мы в Ясногорске
действовали иначе. Мы говорили: «Вы – рабочие завода. Мы – тоже
трудящиеся, хотя работаем в других отраслях. У нас маленькая своя
профсоюзная инициатива. Нам от вас ничего не надо. Мы приехали
вас поддержать. Мы знаем, как вы действуете, как функционирует
ваше общее собрание. Это то, за что и мы выступаем. Мы приехали
помочь вам всем, чем можем. Единственное, что мы хотим: продолжайте действовать так, как вы делаете». Только позже, в разговорах
мы их спрашивали: «А если распространить это дело не на одно пред125

приятие, а на страну в целом? Это будет работать?» – завязывался разговор. Потом, когда мы им объяснили суть всеобщего самоуправления
как системы, сказали мимоходом, что называется это так… После этого люди не боялись слова как такового. Они воспринимали слово как
суть, а не звук. Они действовали эти полгода, как анархисты, даже,
может быть, не зная такого слова.
К сожалению, добром эта забастовка не кончилась. Длилась
она долго, рабочие устали. Люди все реже и реже ходили на общие
собрания, все реже участвовали в охране завода. Лидеры рабочих
уже кричали на собраниях: «Это что – мне нужно? Это же вам всем
надо!» В ответ из зала: «Вы лидеры – вот и делайте». «Да не хотим
мы быть лидерами. Мы делаем, потому что это всем надо». В общем,
движение закончилось.
Была еще забастовка-последыш. Мы подобным же образом пытались помочь организовать забастовку строительных рабочих в одном
из московских строительных управлений тогда же, в 1999 году.
Главным заводилой был парень, который был из Ясногорска. Он знал
ситуацию в Ясногорске. Работая в Москве временно, он решил поднять коллектив. Тоже были общие собрания. Мы подкинули им идею
бастовать без лидеров, чтобы не вычислили. «Собирайте подписи
по кругу», но… Почему, в итоге, тоже не получилось? Об этом много
говорилось вчера – и в этом, думаю, главный урок. Вчера говорилось
о субъективных ошибках. Мы работаем в реальном мире, но далеко
не все зависит от нас, тем более с нашей малочисленностью. В условиях социальной атомизации, которая в нашем обществе налицо, когда
люди в массе своей не хотят бороться, боятся борьбы по тем или иным
причинам, мы делаем то, что можем, и даже больше того. Но, к сожалению, не все от нас зависит. Наше движение развивается скачкообразно, в зависимости от подъемов и спадов самого социального движения. Мы не можем работать вместо народа. Иначе мы превратимся
в самый паскудный авангард. Мы можем и что-то должны делать
только вместе с людьми, когда они сами хотят. Тогда мы можем им помогать, но не заменять. Мы не субститут [заменител. – ред.], а часть.
И не больше. Спасибо. (Аплодисменты).
Леонтьев Я. В. Вопрос можно? Вадим, почему так небрежно о
«Студзащите»? Я слышал от Стаса Маркелова, от Алексея Цветкова
и от Даши Митиной – они, наоборот, высоко оценивают «Студзащиту».
Если говорить о массовости их, акциях и их радикализме, то, навер126

ное, со времени голодовки солидарности с китайскими студентами
на Тяньаньмэнь, радикальные прорывы «Студзащиты»…
Дамье В. В. Ярослав, действительно, массовость они сделали. На некоторые акции они выводили довольно много народу. Саша Тарасов описывает могучие столкновения в центре города – чуть ли не уличные
бои – это чистой воды мифотворчество. Я знаю, какие лозунги они
кричали и скандировали. «Капитализм – дерьмо» – это все знают.
А еще: «Пива, пива, пива!»
С места. Ну и что?
Дамье В. В. Ничего.
Шубин А. В. Вадим, один конкретный вопрос. Сколько было членов
ИРЕАН в марте 1991-го при возникновении и сколько в 1992-м?
Дамье В. В. В Москве при возникновении было пятеро инициаторов.
Общий круг… со знакомыми, со знакомыми знакомых – 12–15.
Шубин А. В. Это те, кто называл себя членом ИРЕАН?
Дамье В. В. Ну, членских взносов у нас не было, как в КРАС. Но из этих
пятнадцати были и члены. Мы были заточены на акции. Для нас было
главным, чтобы человек себя ассоциировал с нами и ходил на акции.
Это в 1992-м, даже в 1993-м. А дальше была пульсация: мы то расширялись, то сужались опять до пяти.
Рябов П. В. У меня два сугубо исторических вопроса. Во-первых, про
КРАС. Чуть-чуть про другие города, кроме Москвы. Я помню, Ростов
у вас был, Гомель… И второй. Про вашу издательскую деятельность.
Все-таки у вас была «Черная звезда», потом «Прямое действие», опять
«Черная звезда»…
Дамье В. В. Я не буду говорить про ФРАН. Только про КРАС.
Изначально КРАС был в Москве, была гомельская организация. Это –
Юра Глушаков до того момента, когда он переориентировался на парламентскую реформистскую деятельность. Был Байкальск – это Игорь
Анкудинов. Причем байкальская организация – она же «Союз рабочих
Байкальска» – была разгромлена после организованной ими забастовки на ЦБК. Забастовка была зверским образом подавлена. Игорь что-то
еще успел нам сообщить, а потом пропал. По-хорошему, сейчас бы мы
поехали туда. Но тогда, в 1995 году… у нас просто не было денег добраться туда, зарплату не платили. Была организация в Ростове. Она
возникала дважды. Второй раз она распалась после того, как ее лидер
из-за репрессий был вынужден уехать из Ростова. Был член в Твери.
Вчера об этом упоминали. Группа «Маяк» целиком в КРАС не входила, но один человек ходил к нам, пока не попал под жесткий прес127

синг ФСБ. После этого он позвонил и сказал: «Ухожу. Через меня – вся
цепь…». Было кое-что на Украине, даже на Западной Украине…
Про издательскую деятельность тоже два слова. С 1991 года мы,
еще как ИРЕАН, издавали газету «Черная звезда», которая потом имела разные перипетии – несколько раз возобновлялась, несколько раз
прекращалась… И с момента, когда мы стали КРАС, мы издаем газету
«Прямое действие», которая, к сожалению, выходит реже, чем хотелось бы, по причине… ну, и финансовой в том числе. Да, брошюры.
Я бы сформулировал, Петя, так: когда мы узнаем, что что-то где-то
происходит – забастовка, социальное действие, движение, например,
против точечной застройки в Москве, мы стараемся туда приходить
и как-то в этом участвовать. В Москве, к сожалению, в последнее время такие движения возникают редко. А в общеполитических мероприятиях мы принципиально не участвуем.
С места. Вы сказали, что одной из основ идеологии ИРЕАНа, а потом
КРАС является антииндустриализм. Это что?
Дамье В. В. Это то же самое, что экосоциализм, в нашем представлении. Сошлюсь на несколько идей. Это Горц, Мюррей Букчин, экологический анархизм и т. д. Если совсем в двух словах: современная
гигантомания должна быть преодолена, существующее разделение
труда должно быть преодолено, и общество должно перейти к системе самоуправляющихся небольших децентрализованных общин, коммун с гибким, достаточно технологически развитым и приноровленным к человеческому масштабу производством. В общем, это можно
понять как возрождение идей Кропоткина, изложенных им в работе
«Поля, фабрики и мастерские». Интеграция труда, интеграция производства, максимальная ориентация на самообеспечение, максимальная ориентация на самопроизводство – естественно, не стопроцентное, но максимально возможное.
Сидоров И. С. Слово – гостям из Тюмени. Они будут докладывать
вдвоем: Андрей Кутузов и Павел Слободчиков.

Кутузов А., Слободчиков П.

Блеск и нищета тюменского анархизма
Кутузов А. Наш доклад, можно сказать, на историческую тему:
«Блеск и нищета тюменского анархизма». (Смех). Мы оба не профессиональные историки. Сфера моих научных интересов лежит
в компьютерной лингвистике, Паша – видеооператор.
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Occupy Tyumen

Алия, Павел Слободчиков, Андрей Кутузов (крайний справа)
За 2000-е годы через анархо-движение в Тюмени прошло человек 50. Может быть,
мы еще возродимся, я надеюсь. После себя мы оставили Совет инициативных
групп (СИГ), замечательные проекты Либертарного киноклуба и Свободного
университета, организованные анархистами на анархических принципах. И, может
быть, самое главное – это некий положительный образ анархистов и либертариев,
участвовавших в протестных движениях.

Рябов П. В. То есть вы знаете, о чем будете говорить.
Кутузов А. Да. Будем говорить не как исследователи, а как очевидцы
и активные участники анархо-движения в далеком зауральском городе Тюмени. Это – зарисовки того, как зарождалось, развивалось и,
в какой-то степени, умирало анархо-движение, история проектов, уголовных дел, поездок и т. д. Мы будем говорить попеременно. Мы представляем два разных взгляда на анархистское движение в Тюмени.
129

Я – как участник «Автономного действия», а у Паши – взгляд внеорганизиционого анархиста. Мы постараемся меньше углубляться в малоинтересные подробности и больше упирать на оценку и анализ: что
сделали так, что – не так, на какие грабли не стоит наступать активистам других регионов и т. д.. Поскольку тема конференции «Двадцать
пять лет российского анархо-движения», то, мне кажется, вполне
логично рассказать о том, как развивался анархизм помимо Москвы
и Питера – восточнее Урала.
Тюмень – город между Екатеринбургом и Омском. Находится
он не на нефтяных вышках, и медведи там по улицам не ходят.
Он вполне цивилизован, но по размерам достаточно мал. Население
Тюмени около 600 тысяч человек. Там теплее, чем в Москве.
Вполне возможно, что в Тюмени в 1920–1930-е годы были анархисты, но мы ничего о них не знаем. Связь поколений в Тюмени
была прервана еще больше, чем в Москве. Поэтому анархо-движение
в Тюмени началось с нуля. Начиналось с известного, возможно,
многим анархиста Рустама Фахретдинова, который был первым
участником тюменского АД, создателя сайта «Песенник анархистаподпольщика», вышедшего нынче на первые места в рейтинге сайтов с песнями, фольклором и т. д. Рустам стал анархистом с конца 1990-х, но практически ничего не делал, кроме того, что ездил
по польским сквотам и на съезды «Автономного действия». Был
одиночным анархистом.
История наша будет обнимать в основном 2000-е годы. В это время везде, и в Тюмени в том числе, появляются люди, которые осознают себя анархистами и помимо одинокого старожила Рустама.
Я сам из этого числа, и расскажу немного, как я пришел к анархизму.
У меня все началось в 2002 году с песен Александра Непомнящего.
Он – личность достаточно противоречивая, и под конец жизни стал
правым, почти фашистом, но, тем не менее, его песни вырвали многих
из тусовочной неформальской среды и привели к политической активности. Есть у него хорошая строчка: «в пули превратятся бисерные
феньки». Это как раз об этом. Я слушал его, слушал и понял, что надо
что-нибудь делать – свергать фашистский режим и систему. Но никаких ни анархистов, ни левых вокруг не было, зато было множество
оппозиционных либералов. 2003–2004 годы – пора активной борьбы
Березовского и компании против Путина. Была партия «Либеральная
Россия», хорошо финансируемая, распространившаяся на многие регионы. Меня привлекли к работе либералы. Я им сочувствовал, ноча130

ми клеил антипутинские листовки с адресами проберезовских сайтов.
Через некоторое время в 2004 году – году вторых президентских выборов, читая в Интернете оппозиционные тексты, я наткнулся на призыв бойкотировать выборы. Кампания «против всех». По-моему, там
был человек по фамилии Киреев, мне кажется, потерявший теперь популярность. Через него я пришел к мнению, что, наверное, я – анархист. Тогда же я заинтересовался проблемой интеллектуальной собственности. Прочитал книжку «Антикопирайт» Миши Вербицкого,
в которой, помимо вопросов интеллектуальной собственности, затрагивается много вопросов политических и экономических. В результате, я осознал себя левым и анархо-коммунистом. Вышел на местных
экологов, которые тогда были в Тюмени очень активны – постоянно
перекрывали улицы, протестовали против вырубок и т. д. Начал участвовать в их акциях, и они меня вывели на Рустама. Первая наша
встреча не имела серьезных последствий, если не считать того, что
я прочитал впервые журнал «Автоном».
А потом произошло одно из ключевых событий. В ходе протеста
против очередной вырубки, мы создали сайт, на котором появлялись
новости о противодействии этой вырубке. Сайт был на каком-то бесплатном хостинге и быстро стал суперпопулярным. Множество людей
на него заходило, читали, оставляли комментарии и т. д. А потом его
прикрыли в момент пика борьбы. Хостинг без объяснений его закрыл.
Наверное, по представлению органов. Мы поняли в 2005 году, что нам
нужна своя точка в Интернете, которая была бы нам полностью подконтрольна и через которую мы могли бы распространять информацию, агитацию и чтобы ее никто не смог закрыть. Под «мы» – я имею
в виду трогательное единство марксистов, анархистов и экологов.
Мы тогда еще были дружны. Если бы дело происходило сейчас, мы завели бы группу в соцсети, но тогда соцсетей еще не было. Наш сайт
существует до сих пор на домене golosa.info. Тогда же было принято
судьбоносное решение: на нашем сайте будет свободная публикация
по образцу Indymedia, про которую мы уже знали. Прошло много лет,
а я считаю по-прежнему то решение судьбоносным. Это решение позволило всем тюменским протестным активистам выразить себя,
объединиться. Был создан информационный ресурс, технически подконтрольный нам, а, с другой стороны, не требовавший специального
штата авторов для его ведения.
Создание сайта обусловило знакомство с репрессивным аппаратом
государства, в связи с тем, что уже через месяц на нем была размещена
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статья о коррупции в органах власти Тюменской области. Статья, повидимому, была правдивая, потому что через некоторое время ко мне
на работу прибыла группа людей в черных костюмах, представившихся сотрудниками ФСБ и начала меня запугивать. Мы по неопытности
оставили на сайте наши телефоны, e-mail и т. д. Нас долго песочили,
пытаясь выяснить, кто разместил статью. Мы отнекивались. Времена
были еще вегетарианские, дело закрылось. Мы отдали контроль над
сайтом человеку из другой страны, и тем отбоярились от ФСБ.
И тогда же произошло знакомство с широким российским анарходвижением. Меня свели тюменские марксисты с «Автономным
действием», как это ни парадоксально. То есть они тем самым сказали: «Раз ты анархо-коммунист, тебе надо вот с этими ненормальными объединяться». Я познакомился с представителем уфимского
«Автономного действия». Мне сказали: «Раз ты себя сознаешь либертарным коммунистом в духе манифеста АД, иди к нам». Летом 2005-го
я поехал в Томск, и там я увидел поразившую меня в самое сердце
картину: над домом в центре города развивается красно-черный флаг.
Там проходил Сибирский социальный форум-2005, организованный
Сибирской конфедерацией труда и другими. Увидел большое количество анархистов, понял, что в стране много таких. Там же вступил в «Автономное действие». Осенью 2005-го мы героически регистрируем группу АД-Тюмень из двух человек. Потом было много
всего: был 2007 год. Мы ездили в Ангарск. Группа в Тюмени начала
расти. Мы сразу сделали ставку на широкую агитацию даже среди
идейных врагов. Например, мы ходили на демонстрации коммунистов 7 ноября, распространяя анархистские листовки. Это имело эффект, потому что коммунистическая молодежь, совершенно офигев
от постоянного пьянства и маразма партийных лидеров, достаточно позитивно к нам относилась. Кроме того, мы в 2006 г. съездили
на саммит «большой восьмерки», где познакомились с московскими
анархистами и влились в общий поток. К нам стали приходить люди,
стали появляться какие-то проекты, появились антифашистские
девочки, которые решили, что нужно срочно бороться с «бонами»
[скинхедами-нацистами – ред.] в городе. Как раз тогда у нас произошли первые столкновения с фашистами, которые нападали на ФНБ
[Food Not Bombs, «Еда вместо бомб» – самоорганизованная инициатива помощи бездомным – ред.] и т. д.
Хочу обратить ваше внимание на то, что вся история тюменского анархо-движения – это история смены его социальной базы и клас132

сового состава с интеллектуального студенчества на субкультурную
молодежь. Создавали его университетские интеллектуалы – студенты,
аспиранты, исследователи, и постепенно они замещались на панков,
хардкорщиков и т. д. Пока в Тюмени существовала группа «Автономного
действия» (сейчас она практически прекратила свое существование),
она выступала в роли сдерживающего фактора, который позволял замедлить это процесс. Субкультурная молодежь, приходившая в анарходвижение, хотя бы немного успевала образовываться, вступала в АД и,
таким образом, появлялось у нее больше ответственности.
О другом значимом проекте надо сказать несколько слов. Это –
Либертарный киноклуб, который у нас открылся в феврале 2007 года
показом фильма «Жестяной барабан». Мы его не позиционировали как
анархистский проект. Его посетили за эти годы сотни и тысячи людей. Смотрели окололибертарные фильмы, обсуждали, читали анархистскую прессу. Приезжали люди из Екатеринбурга и Тобольска.
Мы сумели себе выторговать помещение в Тюменском университете.
Приведу пример в пользу подобных проектов. В 2008 году у нас были
протесты против милицейского беспредела, мы выходили на площадь, сцепляли руки, кричали: «Нет ментовскому беспределу!», после чего возникли первые административные дела против тюменских
анархистов. Историю этого протеста, названного «сцепкой», хорошо
описал Рустам в одном из номеров «Автонома» 2008 года. Две трети
участвовавших в этой сцепке не были анархистами, они были регулярными посетителями киноклуба. Тогда же вошло в практику движения проведение «уличных вечеринок». Было понятно, что пикеты
и митинги скучны, неинтересны. Надо привлекать людей музыкой,
песнями, плясками, которые должны перемежаться верными политическими речами. И это решение показало свою эффективность.
Я закончу свою часть напоминанием о значимом событии в
2008 году для анархистов всей страны – организация Центра по противодействию экстремизму при МВД, который сыграл в следующие
годы важную роль в истории, в том числе и тюменского анарходвижения. Спасибо.
Слободчиков П. Немного о себе. В 2002–2003 годах я вращался
в интеллектуальной тусовке. Среди людей, которые ее составляли –
в основном художественная интеллигенция – были интересующиеся
политикой тоже. В 2003 году они привлекли меня на демонстрацию
9 мая, посвятив ее Дню борьбы с фашизмом. Мы прошли с баннером
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половину центральной улицы и раздавали листовки левой направленности. В 2004 году я познакомился с Андреем Кутузовым на акции
протеста против порубок в центре города. Через какое-то время я понял, что анархизм менее других политических движений скомпрометировал себя в глазах общества, и постепенно стал участником всех
акций, которые проводились анархистами.
2008 год для меня запомнился не только открытием Центра по противодействию экстремизму, о котором говорил Андрей, а еще попыткой
ФСБ сделать из меня сексота. Поначалу приставленный ко мне вербовщик действовал неумело. Я его удачно футболил несколько раз, пока
не пришла ко мне на работу группа сотрудников якобы из военкомата
и провели со мной часовую беседу. Расспрашивали аб АД, об Андрее
Кутузове, Рустаме Фахретдинове, о численности и пр. Результатом
этой вербовки стала язвительная статья Рустама, сразу же вывешенная
на golosa.info, которая отбила охоту кого-либо из нас вербовать.
В 2009 году была предпринята попытка состряпать на нас уголовное дело о вандализме, свершенном группой лиц, – якобы мы разрисовали в ночь на 1 апреля военкомат. Претензии были очень большие,
хотя самая страшная надпись на военкомате была: «Засуньте свои
пушки себе в зад». (Смех). Очень мирно было.
Познакомились тогда же с молодыми панками, которые изъявили
желание участвовать в движении. В мае часть членов-тюменцев уехала в Екатеринбург поддерживать тамошних, а мы, оставшиеся, вместе
с панками прошли по одной из главных улиц города в несанкционированном шествии с мегафоном и флагами.
Кутузов А. Первое несанкционированное анархистское шествие
в Тюмени с 1920-х годов.
Слободчиков П. Мы приняли решение, что нам необходим печатный
рупор. Стали издавать книжечки. Издали всего штук двенадцать –
тонких спецвыпусков, из которых штук 10 было полноценных книжек
с различной информацией о жизни города, перемежающейся левацкими призывными рассуждениями.
Первое дело в отношении нашего участника возникло по поводу
распространения листовок, но оно было закрыто в августе 2009 года
за отсутствием доказательств. В 2010 году мы принимали активное
участие в протестах против уплотнительной застройки, в поддержку студентов, выступавших за возврат отнятых льгот на проезд в городском транспорте. На волне обострения социальных конфликтов
была создан Совет инициативных групп «Граждане города» (СИГ),
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в которую вошли представители КПРФ, анархисты и представители
социальных движений против уплотнительной застройки, студенты, люди, протестовавшие против федерального закона № 83 и пр.
Предполагалось, что СИГ «Группа граждан» будет органом, координирующим взаимоотношения общества и власти. И какое-то время
он успешно с этим справлялся.
Кутузов А. Работа СИГа была построена на либертарных принципах,
инициаторами его создания был анархисты, и я считаю, что это наиболее важное из того, что оставили после себя анархисты в Тюмени.
Слободчиков П. Мы всячески старались не дать марксистам изменить
атмосферу и порядок работы СИГа. В 2011 году анархисты много положили сил в защиту Андрея Кутузова. После того, как в марте Андрею
вынесли приговор, наши акции еще продолжались, но постепенно активность движения падала. Пик нашей деятельности приходился на
2008–2010 гг. В 2012 году движение фактически замерло. В этом году
ФСБ окончательно вынудило Андрея покинуть Тюмень, он перебрался в Москву. Рустам уехал из Тюмени двумя годами раньше.
Кутузов А. Пара слов в качестве выводов. За 2000-е годы через
анархо-движение в Тюмени прошло человек 50. Может быть, мы еще
возродимся, я надеюсь. После себя мы оставили Совет инициативных групп (СИГ), замечательные проекты Либертарного киноклуба
и Свободного университета, организованные анархистами на анархических принципах. И, может быть, самое главное – это некий положительный образ анархистов и либертариев, участвовавших в протестных движениях. Мы принимали участие и в «белоленточных»
протестах тоже, играли там лидирующую роль, продавливая либертарные принципы организации – голосование за требования митингов
в Интернете, пытаясь оттеснить политиканов от руководства этими
митингами. Какой-то положительный образ до сих пор сохраняется.
Но нам, к сожалению, не удалось создать самоподдерживающееся движение, которое могло бы развиваться без людей-паровозов.
Несколько лидеров уехало, и движение сошло на нет. Не удалось
создать экономических анархо-проектов, независимых от внешних
ресурсов, и не получилось создать слой теоретически продвинутых
активистов. Была пара человек, занимавшихся теорией, остальные
этому практически не уделяли внимания. Спасибо. (Аплодисменты).
Цовма М. А. Я правильно понимаю, что после вашего отъезда СИГ,
Либертарный киноклуб и Свободный университет продолжают работать?
Кутузов А. Да.
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Цовма М. А. Есть ли перспективы пересмотра приговора по твоему
делу? И запрет на преподавание касается только Тюмени или вообще
России?
Кутузов А. Запрет на деятельность есть. Он прописан в поправках
к Трудовому кодексу, принятых примерно год назад. Если в России
не произойдет революция, то никакой надежды нет. Мое дело сейчас находится в Третейском суде по правам человека. Но очередь там
огромная, и дело может затянуться на 7–8 лет.
Слободчиков П. Условный срок сняли…
Кутузов А. Условный срок с меня сняли, но это не влияет на запрет.
Рябов П. В. Можно сделать объявление? Меня просил покинувший
нас Ярослав Леонтьев сказать, что он должен был сделать еще один
доклад в связи со 190-летием Петра Лавровича Лаврова, исполняющегося в этом году. Имя Лаврова было на той стеле в Александровском
саду. Лаврову были не чужды идеи народничества, анархии. Ярослав
хотел рассказать о том, как отмечалось в 1923 году столетие Лаврова.
Анархисты и эсеры-максималисты собирались провести арьергардные бои, но большевики, в итоге, их разогнали. Тема интересная.
Ярослав обещал подготовить доклад для издания в сборнике Чтений.
Он также обещал сделать лекцию о Лаврове на месте уничтоженной
стелы. Вот – все.
Сидоров И. С. Мария Рахманинова. Петербург. «Языковая тактика
современного анархизма в контексте медиа: проблемы и задачи».

Рахманинова М.

Языковая тактика современного анархизма
в контексте медиа: проблемы и задачи
Рахманинова М. Сообщение у меня короткое. Оно связано с ситуацией в том, как сегодня позиционируется анархистская система идей
в социальных сетях, в Интернете. Я попытаюсь обозначить некоторые проблемы, которые, на мой взгляд, существуют в этом процессе.
Есть много событий, о которых сегодня нужно говорить и о которых
левые и анархистские СМИ пытаются говорить в жанре статей, фото
и т. д. Но есть существенная специфика, которая появилась в дискурсе
об анархизме в современности. Это – сокращение текста и его дрейф
в сторону картинки. Очень эффективными сегодня для агитации являются форматы комикса, фотографии или графики. Это связано с тем,
что в социальной сети, где очень многие люди получают политиче136

скую информацию, где они сами начинают политизироваться, именно
такой формат наиболее удобен для того, чтобы распространять какието представления. Потому что обычный «перепост», который всем
понятен – это несколько картинок и маленький текст. Большой текст
невозможно прочитать. И не только из-за клипового мышления, здесь
еще, наверное, играет роль темп – темп жизни.
Я не вижу проблемы в том, что меняется жанр повествования
о системе анархистских идей. Я вижу проблему в следующем –
в том, что, уходя от сколь бы то ни было большого текста (это касается, прежде всего, не активистов, а периферии движения, размышляющих, но не знающих толком, какие конкретно книги нужно
читать и черпающих информацию из медиа), люди становятся потребителями выжимок из больших текстов, представленных как
цитаты, картинки или фото. Эти вещи не адекватны одна другой.
Люди, которые делают картинки и фото и выкладывают свои материалы в Интернете, как правило, имеют дело с большими текстами,
они в курсе – они делают перевод с языка большого текста на язык
маленького. Люди, которые видят только короткие тексты, воспринимают маленький месседж и записывают его в свою память, могут
интуитивно соглашаться или не соглашаться с ним. Работая много
в сфере медиа, я столкнулась с этим переводом и моментом неэквивалентности концентрации смыслов в большом тексте и маленьком.
А именно: периферия, не знакомая со спецификой источников, в которых содержится весь корпус анархистских идей, знакомится лишь
с ключевыми словами. Здесь мы сталкиваемся с проблемой понимания – какое формируется понимание идей, когда нет изначальной
первичной концентрации смыслов? На практике это означает, что
остается декларативная артикуляция основных моментов. Мы не
вопрошаем, не проблематизируем в своих посланиях, в них нет как
такового компонента анализа. Есть в них оценки: это хорошо, это
плохо, а это опасно. Короткий интернет-месседж содержит в себе
именно такие посылы.
Люди в России (к сожалению, не знаю, как это происходит
на Западе), даже те, которые хорошо разбираются в ситуациях и событиях, они не воспринимают язык коротких посланий как дополнение, воспринимают его как нечто целостное, основное. Почему это
проблемно? Потому что таким образом мы получаем огромное количество «околоправых левых», огромное количество «околоправых
анархистов». Мы получаем «Вольницу» [правая организация, поль137

зующаяся анархистской риторикой – ред.]. Отсюда гомофобные шовинистские настроения в анархо-среде.
Я приведу анекдот из своей педагогической практики. Я работаю
преподавателем в ВУЗе. Был такой эпизод на семинаре. Студент говорит: «Я специалист по русской истории ХIХ–XX веков, – уже интересное заявление. – Эпохи, когда в России господствовала идеология
марксизма-ленинизма. Я как марксист уверяю вас в этом». Дальше его
следующая реплика: «Как православный, я могу вам сказать, что…» –
«Простите, вы только что были марксистом, теперь вы – православный.
Как же так?» Ответ: «Ну, я же не зашоренный идиот, чтобы не верить
в бога. Это не мешает мне быть марксистом». – «Так вы верите в бога
или вы православный?» – «Я русский, я верю в бога, значит – православный». – «Так вы еще и русский! А из сентенций фашистов вам,
случайно, ничего не близко?» – «Вы что, издеваетесь? Конечно, там
были здравые идеи, как и везде. Вот, например: русский народ вымирает». – Я почти в обмороке. – «Поэтому надо всех нерусских повыгонять
к чертовой матери». Оглядываю разнонациональный состав аудитории,
где примерно 30% людей с Кавказа, не считая трех безмолвных африканцев. Студент поправляется, понимая, что я ему сейчас скажу: «Ну,
одногруппники не в счет: они русские – у них есть паспорта». – «Но,
позвольте, это не совместимо», говорю ему я. – «Прекрасно совместимо.
Например, у Маркса нужно взять только то, что все работают, прибавить немного конкуренции, чтобы все поднялись, и прибыли были для
хороших предприятий». Говорю ему: «Но рыночная экономика и логи-
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ка конкуренции несовместимы с логикой кооперации». Его ответ: «Это
вам только кажется. Я – личность разносторонняя и сам составляю свое
мировоззрение из разных частей тех систем, которые мне нравятся.
У меня своя голова на плечах. Что-то от либерализма, что-то из православия, что-то из национализма – отовсюду. А вот вы мне по рукам
бьете, мешаете творчески реализовываться и высказывать свое мнение.
Я же не баран, чтобы, если мне нравится что-то у кого-то, слепо у него
всю систему перенимать, как в СССР». Говорю: «Я лишь хочу заметить¸
что ваши компоненты противоречат друг другу на фундаментальном
уровне. Иначе, как кашей в голове, такую ситуацию назвать нельзя».
Он отвечает: «Это вам так кажется. Вы хотите, как «Первый канал»,
чтобы мы мыслили по шаблону, как лошади, которым закрывают шорами боковое зрение, чтобы они по сторонам не смотрели. Но мы – свободные люди и сами вправе выбирать свое мировоззрение из частей,
которые нам нравятся. И не важно, если это не по душе вам». И под
занавес фраза его соседа – тоже студента: «Ну, что вы к нему прицепились! Позволяете себе иронизировать! У меня, по-вашему, тоже каша
в голове, если я считаю, что «Домострой» – это хорошая книга, хотя
я ее не читал, и мужчина должен быть в семье главным, но женщина все
равно должна работать и иметь с ним равные права». (Смех).
Привела я этот пример для того, чтобы сказать, что каша в голове – это благоприобретенное явление, а не смертельный диагноз.
И во многом [российские] анархисты-гомофобы, анархисты-сексисты,
анархисты-националисты и т. д., хотя и составляют огромный процент
современных анархистов – я имею в виду не костяк, а периферию –
это не какие-то маньяки или какие-то зловредные люди и тем более
не представители альтернативных направлений анархизма. Это люди,
которые восприняли идеи анархизма из медиа, из Интернета. Я считаю, что наша ответственность как активистов и людей, которые занимаются смысловыми построениями и артикуляцией анархистских
систем, состоит именно в том, чтобы учитывать, что есть такая опасность. Потому что, если мы делаем просто высказывание на уровне
«это плохо, это хорошо», наше высказывание не застраховано от того,
чтобы не соседствовать в чьей-то голове с высказыванием противоположным по смыслу. На фундаментальном уровне человек этого
не переживал, не понял. Увидел прикольную фразу и решил, что это
хорошо, буду так теперь думать.
Недавно в Питере мы делали на гендерную тему фотопроект.
Суть его была в том, что мужчины просто высказывались против
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сексизма. Ничего плохого не было: не надо бить женщин, не надо
говорить, что кастрюля – ее предназначение и т. д. Реакция огромного числа анархистов была в том, что все эти люди – неудачники,
что им безумные феминистки хорошенько промыли мозги. На самом деле бить женщин надо, кастрюли – их предназначение и т. д.
Случайно так совпало – на следующий день после всех этих полемик
на паблике сайта «Автоном» выходит статья, в которой среди прочего говорилось, что в Испании в 1936 году было много женщинреволюционерок, которые выступали против права голоса женщин
на выборах, потому что тогда в массе своей женщины не умели еще
думать, и пока им голос не надо давать. И многие соглашались: вот,
умные бабы это понимали, не то что ненормальные современные феминистки. Это к слову. Здесь есть момент позиционирования смысловых систем, неосторожного с нашей стороны. Мы в некотором
роде несем ответственность и за это.
Наверное, многие со мной согласятся в том, что задача анархизма во все времена была не в том, чтобы оснастить людей боевыми
кричалками и чтобы люди их потом повторяли, а в том, чтобы развернуть перед людьми важнейшее проблематическое поле. Сделать
так, чтобы он сам смог вооружиться, увидев, насколько много стоит
проблем перед современным обществом, сделать так, чтобы эти проблемы человека затронули, а не показались ему симпатичными, неизвестно отчего. Гелдерлоос говорит о необходимости такой игры для
анархистов: перед сном человек, засыпая, представляет себя кем-то,
кто живет рядом: соседом, дворником, гастарбайтером и т. д. Каково
живется этому человеку? И наша задача, по-моему, – создать интенцию у людей, которые составляют основу нашей аудитории и готовы поддерживать анархистские взгляды, а не дать им лозунги. Иначе,
бесконечно повторяя одни и те же шаблоны, можно погубить все самое лучшее, что отличало анархизм от авторитарных и тоталитарных
систем. К сожалению, очень распространено именно это: просто артикулируем, а дальше ничего не происходит.
Рецептов, как это сделать, нет. Как избежать армии зомби, которые
не понимают связи между идеей свободы и освобождением женщин
или освобождением каких-то национальностей или освобождением
от гомофобии? Главная причина, по которой мы не можем этого сделать легко, является такой аспект современного сетевого анархизма,
как его не междисциплинарность. О чем идет речь? Я неоднократно
замечала, что в разговоре с анархистами, упоминая, скажем, предста140

вителей Франкфуртской школы, слышала в ответ: «Это же не анархисты! Какой Хоркхаймер! Зачем нам Маркузе?» Попытки сделать
отсылку к какому-то другому дискурсу, отнюдь не политическому
даже, приводили к тому, что, если он не соответствует анархистскому,
он отвергался. «Он писал об анархизме?» – Нет. – «И до свидания!»
Если художник никак не связан с анархизмом – он нам неинтересен.
Как известно, социально-политическая философия делится на два
вида. Валюативная – как проект, и рефлективная – как критика. Как
проект – валюативная – это Платон, Фурье, Уильям Моррис с его
утопией. И во многом, анархистский проект является таковым – валюативным, если оценивать его на предмет преобладания в нем
специфики. Но в то же время, это – критическая философия, в мировоззренческом плане. И, мне кажется, что это – не самый сильный момент в анархизме, потому что, являясь философией критики, он одновременно и проект. Эта часть была сильно развита у Франкфуртской
школы, или можно взять что-то из семиотики или из постструктурализма. Если мы оставляем только одну часть нашего учения, то, получается, что всякий раз мы отказываемся от другой, говоря: «Там
не было достаточного количества анархистов, чтобы принять их критику и использовать ее». Но, понятно, что язык изобрели не анархисты. И многое из того, что нам нужно, изобрели не они. Очень значимая часть знаний о человеке создана Фрейдом. Если мы игнорируем
знания, добытые человечеством в ХХ веке, и игнорируем только потому, что они не имеют никакого отношения к политическому процессу,
то автоматически мы утрачиваем знания и о человеке. А тогда какая
может быть политика, если наши знания о человеке исчерпываются
теми, которые были известны 200 лет назад. Часто, когда критикуют
женский феминизм, анархисты говорят: «Если бы Махно это увидел,
он бы тут же весь ваш феминизм…» Он, конечно, принял бы меры,
как и любой другой его современник, живущий в тех культурных реалиях. Мы не должны представлять себе человека ХIХ века, живущего в Гуляй-Поле, который сталкивается с анархо-феминизмом. Если
бы он увидел ноутбук, он тоже принял бы меры… (Смех). Он подумал
бы, что это опасно, например. Нельзя брать явления разных систем
и сравнивать их, как если бы они были однопорядковые. В ХХ веке
появилось много новых знаний. Игнорируя все, что не имеет отношения к анархизму, мы утрачиваем сам путь к пониманию человека.
Получаем в итоге ситуацию, называемую «рабочизм» [идеология, отдающая исключительное предпочтение в социальных преобразовани141
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ях узко-понимаемому рабочему классу – ред.] или тот раскол, который сегодня происходит в анархическом движении в Москве. «Только
классовая борьба! Все остальное – это мелкобуржуазное, неинтересное, не главное…» Этот взгляд не связан с междисциплинарностью.
Заимствуя из других систем, мы могли бы сделать нашу риторику более содержательной. И могли бы защитить в большей степени наши
высказывания и посылы от того, чтобы они в чьем-то сознании превращались в каких-то чудовищ, уничтожая в итоге то, что мы строим.
Классовая борьба важна. Но, как марксизм в середине ХХ века
превратился в множество интерпретаций и представлений о том, что
происходит в обществе и в человеке, так должно произойти с анархизмом тоже. Использовать подход Нестора Махно – антропологически
даже – была бы не самая сильная идея для нас, если мы хотим сделать
что-то адекватное современности.
Я хочу закончить следующим эпизодом. Один представитель
«Автономного действия» (Москва) давал интервью телеканалу в рамках передачи, посвященной анархизму. И вот ведущий спрашивает:
«Сегодня от анархизма есть какой-то вклад в культуру – не в политику, а в культуру?» Анархист заговорил о субкультуре. «Нет, нет, –
прерывает его ведущий, – в культуру: какая-то поэзия, музыка?».
Поразмыслив какое-то время, представитель АД говорит: «Группа
„Бригадир”». (Смех). Это хорошо, но если это – все, если группа
«Бригадир» – это единственное, что транслирует анархизм в современную культуру, то это – проблема, это – катастрофа. Мы должны с этим что-то делать. Мне кажется, что анархистские активисты
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не должны сегодня усложнять, а, скорее, заниматься дешифровкой
сложного к простому. Но не так, как это происходит в переходе
от сложного текста к короткому в Интернет-среде, а с максимальным
сохранением концентрации смыслов, которое позволило бы и в коротеньком новом жанре передать все, что было сказано изначально, а не
только декларацию.
На пути к этому стоят две проблемы, которыми я подытожу.
Проблема наполненности короткого высказывания и проблема герметичности анархистской теории в отношении всех других систем.
В случае успеха в решении этих проблем мы могли бы очень существенно не только увеличить количество людей, действительно понимающих, о чем идет речь в анархизме, а не просто перехватывающих
какие-то лозунги, но и внести новое дыхание в теории и практики,
которыми мы занимаемся сейчас. Это было бы шагом в нужном направлении. Спасибо. (Аплодисменты).
Шубин А. В. Я понял по докладу, что вы очень критически отнеслись
к антропологическому подходу Махно, но я не понял, в чем он заключается. Если можно, поясните.
Рахманинова М. Я хотела сказать, что мы не можем исчерпывать
представлений об антропологии теми системами антропологическими, которые были до ХХI века, даже если они были очень хороши.
Шубин А. В. Так у Махно была очень хорошая система или ей надо
было что-то добавить?
Рахманинова М. Нет, я хочу сказать, что если мы берем представление о том, как должно быть устроено общество и как должен себя
в нем ощущать человек из системы кого бы то ни было, – я привела это
для примера…
Шубин А. В. Значит, у Махно не было антропологического подхода?
Рахманинова М. Это сложный вопрос.
Шубин А. В. Вы просто для примера сказали.
Рахманинова М. Нет, почему же?
Цовма М. А. В антропологической системе о женщинах у Махно были
большие огрехи.
Шубин А. В. Какие?
Цовма М. А. Женщины принуждались к оказанию сексуальных услуг
членам штаба Махно. Об этом писал Волин.
Шубин А. В. А ты знаешь, Махно давал на это санкцию? Волин
об этом писал?
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Цовма М. А. Что значит «давать санкцию»?
Шубин А. В. Существует такая ситуация – были преступления в армии Махно. Но важно понять: командование одобряет или это – преступление? Скажем, в советской армии происходили изнасилования,
но это не значит, что было какое-то указание насиловать немок. Я не
слышал у Махно одобрения оказания сексуальных услуг, даже если
это писал Волин, который много писал о Махно такого, что потом
не подтвердилось.
Цовма М. А. Значит, это заслуживает серьезного изучения.
Сидоров И. С. И отдельного обсуждения.
Рахманинова М. Я имела в виду политику идентичности, политику
коммуникации – они меняются в ХХI веке.
Шубин А. В. Не надо всему доверять тому, что пишут.
Сидоров И. С. Уважаемые товарищи, я предлагаю в кулуарах обсудить Махно.
Тупикин В. А. Я хотел бы спросить. Представим, что у нас не чтения,
а съезд. И мы утверждаем твой доклад как программу. Какие организационные меры нужно предпринять, чтобы улучшить ситуацию?
Рахманинова М. Я считаю, что нужно больше читать – всем. Много
читать. Это первое. И очень многое зависит от восприятия людьми друг
друга. От готовности их уважать друг друга. Хотя это во многом тоже
зависит от чтения. Когда мы не читаем, мы дико общаемся. И третий
пункт – это работа в медиа. Когда мы пытаемся делать что-то, чтобы
сохранить концентрацию смыслов, мы работаем над своим высказыванием, прежде, чем его опубликовать, представляя, как оно выглядит
с той стороны, где в принципе не существует большого нарратива.
Кутузов А. У меня два замечания. Во-первых, по поводу того человека из АД Москва, который давал интервью. Это тот же самый человек, который предлагал убрать из Манифеста АД «творчество»
вообще. Поэтому сложно от него ожидать чего-либо… Это не тот
человек, которого об этом надо спрашивать. И по поводу самого доклада. По поводу смерти большого нарратива – это так. Но возможно
ли с этим как-то бороться? Есть мнение, что широкое распространение Интернета и доступность каналов коммуникации, которые легко
переключить в любой момент, с неизбежностью приводит к смерти
большого нарратива и к разуплотнению внимания у людей, к тому,
что люди утрачивают способность читать длинные тексты. При этом
отказаться от Интернета мы при всем желании не можем. Можно
ли с этим что-то сделать?
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Рахманинова М. Этот вопрос для меня – самый трудный. Я представляю себе это так. Наверное, то, что уходит большой нарратив, – это неизбежно, это ни хорошо, ни плохо – это так. Наша задача: быстро, пока он не
ушел совсем, взять из него все, что можно, и перекодировать на язык тех
месседжей, которые реально доходят. Не ждать, когда люди сами пойдут
в библиотеку и возьмут многотомники Гегеля. Перекодирование – новая
тактическая задача для публицистов, работников медиа и т. д.
Сидоров И. С. Кажется, все с Машей. Следующий Иван Владимирович Аладышкин.

Аладышкин И. В.

Макс Штирнер и его восприятие в России
Аладышкин И. В. Тема моего доклада меняется второй день из-за изменений обстановки. Я постараюсь свое сообщение свести к нескольким тезисам, тем более, что моя тема мало связана с современным
анархистским движением. Я намеревался говорить о той работе,
которой занимался последние несколько лет. Я занимался Максом
Штирнером и его восприятием в России. Я надеюсь, объяснять, кто
он такой, не нужно. Он входит в канон классической философии анархизма. Я хотел бы заострить внимание на другом.

На фото слева направо:
А.Н. Гарявин, И.В. Аладышкин
Иван Аладышкин
Слабость индивидуалистического начала
в отечественном анархизме связана
с куда большей проблемой – отсутствием
оригинальных антропологических стратегий
в отечественном интеллектуальном
пространстве или их слабостью
и сильной зависимостью по отношению
к западным образцам. Элемент адаптации
и интериоризации по отношению к западному
опыту очень характерны для всего современного
[российского] анархизма…
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Действительно, Штирнер привычно воспринимается как анархист. В России это особенно характерно. Хотя анархизм уживается в нем достаточно проблематично. Если посмотреть на него в ретроспективе, то заметим, что у значительной части теоретиков,
лиц, движений, с которыми реально связаны наши представления
об анархизме, отношение к Максу Штирнеру, к его философскому опыту – неоднозначное, а порой негативное. Это и анархо-коммунисты,
которые вечно открещивались от него и от его последователей
анархо-индивидуалистов начала ХХ века. Отношение – двойственное, при этом отечественные анархисты признавали за Штирнером
ту роль, которую он сыграл в развитии основ теории анархизма.
Примат в отечественном восприятии Штирнера как анархиста, объясняется тем, что для России в отношении восприятия анархического
движения вообще характерен примат общественно-политического
контекста. Хотя западная традиция его рассмотрения в последнее
время вообще не включает анархистский контекст. И в отечественной историографии намечается постепенный отход от восприятия
Макса Штирнера исключительно как анархиста, теоретика анархизма. И, кому как – всем по-разному, – а для меня это положительный
фактор. Но я не намерен заниматься растождествлением духовного
наследия Макса Штирнера по отношению к теории и практике анархизма. Достаточно, на мой взгляд, того, что в России было немало
анархистов-индивидуалистов, которые воспринимали его как теоретика анархизма. Но исследования, которым я уделил в последнее

Макс Штирнер (1806-1856) –
философ, младогегельянец,
заложивший основы современного
анархо-индивидуализма. По его
мнению, человек должен искать не
социальную, а личную свободу.
(Эскиз портрета сделан
Фридрихом Энгельсом).
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время много внимания, привели меня к тому, что Макс Штирнер
рассматривается мною в значительно более широком контексте, где
анархизму осталось лишь 5 процентов. На Западе ныне анархический
дискурс восприятия Штирнера тоже тонет на фоне широкого философского контекста, прежде всего антропологического – стратегии
и подхода к человеку.
Два слова о таком, на мой взгляд, важном противоречии в философии Штирнера, как невозможность, по сути, перехода от критической части к какому-либо положительному идеалу. Если
он утверждает и находит человека в качестве единичной уникальности, в качестве единичного опыта, который возможен здесь и сейчас, переход от этого момента, к которому по наитию нередко привязывались и привязываются анархисты, – переход положительный
невозможен. Штирнер, по-моему, это доказал и достаточно удачно,
за что критикуется со стороны многих философов, которые его вытесняют вообще из философии или заявляют о слабости его философских построений. И это, наверное, нормально, так как философия
никогда не занимается подобной проблематикой. Она занимается исключительно представлением о человеке, ее интересует мысль о человеке, а не человек как таковой, несмотря на все экзистенциальные,
персоналистские практики. И эту тенденцию лучше всего выразили
пост-структуралисты в когда-то нашумевшей, а теперь остывшей
проблеме «смерти субъекта».
В этом противоречии отчасти заключена слабость и противоречивость теории анархизма как таковой. Штирнер отрезал – не от анархистской теории, боже упаси! – но от некоторых антропологических
стратегий конкретизации существования этого человека какое-либо
позитивное начало и движение к положительным идеалам.
Мои исследования не посвящены поиску «аутентичного
Штирнера», которого «никто не нашел, а я нашел». Это принципиальное расхождение, неизбежное даже в отношении самого Штирнера.
По сути то, что он хотел написать, и то, что написал, – несколько разные вещи. То, что он думал, что он написал, и то, что он написал в реалии, тоже расходится. Расходятся так же исследовательские практики
и подходы к нему, выводы, которые делают по отношении к Штирнеру,
и вовсе необязательно в анархистской области.
Относительно преднаходимости тех или иных идеалов, положительных в том числе, в философии Макса Штирнера можно сказать
и подчеркнуть, почему это происходит в России, ибо это обусловли147

вает некоторую специфику анархистского движения в России. Уже
много сказано о реактивности современного анархизма в России, говорили об инверсии его по отношению к западной модели, говорили,
не называя термина, об интериоризиции опыта Запада по отношению
к себе. Это извечная «ахиллесова пята» русского анархизма. Мы любим называть отечественных анархистов – Бакунина, Кропоткина
и других, но, как правило, сформулированные идеи и основу анархизма анархисты получали не в России. В России же в дальнейшем начиналась адаптация идей к современным условиям, и мы получали
странные гибриды – народнический анархизм и т. д. Реактивность восприятия антропологических стратегий Макса Штирнера характерна
в целом для отечественной философии. Она вообще во многом развивается реактивно по инверсии от западных образцов. Отечественный
анархизм, его философия по сути построены на тех же принципах.
Слабость индивидуалистического начала в отечественном анархизме
связана с куда большей проблемой – отсутствием оригинальных антропологических стратегий в отечественном интеллектуальном пространстве или их слабостью и сильной зависимостью по отношению
к западным образцам. Элемент адаптации и интериоризации по отношению к западному опыту очень характерны для всего современного
анархизма и восприятия его теории как таковой. Это все, что я хотел
сказать. Спасибо. (Аплодисменты).
Шубин В. А. Вы сказали, что Штирнер практически исключает позитивный идеал в своей теории. В связи с этим, как вы относитесь к его
идее «союза эгоистов»?
Аладышкин И. В. Я не говорю, что исключает он. Исключает то противоречие, которое находится в переходе от критической части к положительной. У него есть социальные проекты – сколько угодно. «Союз
эгоистов» как раз к ним приравнивался. А анархисты берут выводы,
которые он делает. Причем выводы крайне противоречивые.
Шубин А. В. То есть он сам тех выводов не делал, которые вы или
мы делаем?
Аладышкин И. В. Да нет. Он эти выводы сделал и забыл, когда перешел к позитивной части – к тому, что критиковал до этого.
Шубин А. В. Все, понял.
Сидоров И. С. Еще вопросы? Спасибо. Тогда слово – Талерову Павлу
Ивановичу, Петербург. «Бакунин и Кропоткин: поиски и находки
в петербургских архивах».
148

Талеров П. И.

Бакунин и Кропоткин: поиски и находки
в петербургских архивах
Талеров П. И. У меня небольшой доклад, даже, может быть, отчет. Эти поиски начались в связи с тем, что мы готовили сборник
по Кропоткину и готовим сборник «Бакунин в воспоминаниях современников». Сегодня сложно найти что-то новое о Бакунине после серьезных находок и исследований Корнилова, Полонского, Стеклова –
тем более Стеклова – не говоря о наших иностранных коллегах. Все,
кажется, прошли и собрали. Тем не менее, оказалось, что можно
что-то обнаружить. Стеклов издал четыре тома своих исследований
о Бакунине. По разным источникам, им было подготовлено к изданию
от десяти до пятнадцати томов собрания сочинений и писем Бакунина.
У Книжника-Ветрова в письме к директору Института марксизмаленинизма указано, что он подготовил и издал 6 томов, а было подготовлено 15, которые находятся в архиве Главлита, и их надо найти
и опубликовать. Мне попалось письмо сына Стеклова, адресованное
председателю КГБ Андропову, в котором было написано, что было
подготовлено к изданию 12 томов с просьбой помочь найти. Ответ был
категорически отрицательный: все уничтожено. Наконец, письмо самого Юрия Михайловича Стеклова из тюрьмы, адресованное Сталину.
В нем он говорит, что из материалов по Бакунину подготовлено было 8
томов, издано 4. Он просил его выпустить, чтобы продолжить работу.
Речь идет о полностью подготовленных к печати четырех томах. Где
они находятся сегодня – в Главлите, в архиве или в других ведомствах,
неизвестно. Ударцев предполагает, что они находятся в местных архивах, когда вывозили при аресте из квартиры без просмотра подробного
и т. д. Может быть, не знаю. К 200-летию, может быть, целесообразно
обратиться к москвичам – поискать, найти хоть какие-нибудь следы.
Возвращаясь к Книжнику-Ветрову. Он – довольно подзабытый историк революционного движения, историк Интернационала, Парижской
Коммуны и участия русских деятелей в Парижской Коммуне.
Рябов П. В. Он был анархистом.
Талеров П. И. Вот как раз об этом. В Википедии о нем есть интересная
справочка. Родился он в 1878 году в Херсонской губернии и умер в 1965 г.
в Ленинграде. Книжник-Ветров – это псевдоним. Родился под именем
Израиль Самуилович Бланк. Может быть, родственник Ленину – кто
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П.И. Талеров
Любой историк понимает значение факта,
подтвержденного документом. Установить
истину бывает очень сложно, поэтому
мы строим предположения, гипотезы,
допущения…

ж его знает. Одно время пропагандировал толстовство, сближался с русской эмиграцией, был лично знаком с Кропоткиным. Более того, работал в его издании «Хлеб и воля», оставил воспоминания о Кропоткине –
они опубликованы. Я посмотрел эти воспоминания в виде рукописи,
попробовал сравнить. В рукописи – поскромнее. Вернулся он в Россию в
1909 году и был выдан провокатором. Провокатором оказался Дмитрий
Богров! Потом, по документам, Книжник-Ветров разыскал, что его
сдал убийца Столыпина. Помещен был в Кресты и потом был сослан
в Тобольскую губернию. Октябрьскую революцию встретил с энтузиазмом, стал работать непосредственно в газете «Правда». Было опубликовано несколько его статей, работал в других газетах. Это был
пик его публикаций, довольно ярких и интересных. Работал в студиях
Пролеткульта лектором. Подготовил монографию о Петре Лавровиче
Лаврове. После его смерти вышел двухтомник его работ. Писал диссертацию «Участие женщин в Первом Интернационале и Парижской
Коммуне». Написал монографию о Корвин-Круковской, Дмитриевой
и Бартеневой. Кандидатскую диссертацию защищал чуть ли не в 70 лет:
«Елизавета Дмитриева – деятельница Парижской Коммуны». Им были
подготовлены «Записки восьмидесятилетнего». Первый том был подготовлен к 1960 году. Он о нем писал, что дескать подготовил к печати,
но книга не вышла. По информации в Википедии, рукопись «Записок…»
находится в Пушкинском доме, но там ее нет. Основной архив КнижникаВетрова находится в Доме Плеханова. Это – большое количество разроз150

ненных листочков, собранных в дела и папки. «Записки…» – достаточно
большой объем материалов, так и не изданный.
Из информации, взятой не из Википедии. По доносу в 1938 году был
арестован и обвинен в подготовке убийства Сталина. Каким-то образом
ему удалось оправдаться и реабилитироваться. Пытался несколько раз
вступить в партию, но тщетно – его не пускали. Его дочь Любовь, 1919 года
рождения, была членом ВКП (б). Не пускали его в партию, потому что с
1904 по 1909 годы в Париже состоял в группе анархистов-коммунистовсиндикалистов. До 1922 года, по его признанию, был религиозен. В послевоенные годы работал старшим библиотекарем в библиотеке Академии наук,
потом в Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. В конце
1940-х годов написал докторскую диссертацию «Первый Интернационал,
Парижская Коммуна. Русские революционеры – их участники. Очерки
и материалы о мировом влиянии марксизма в 1860-е годы». Два тома общим объемом 1000 страниц. Своеобразная диссертация.
Теперь о находках. В фонде Книжника-Ветрова я нашел его статью
«Бакунин и Парижская Коммуна» в гранках, но не опубликованная. При
этом рукописи нет, и не хватает одной главы в гранках, которая называется «Бакунин как анархист». Пытался найти хотя бы в рукописи, но не
удалось. Нашел еще полностью подготовленные к печати «Воспоминания
Бартеневой о Бакунине» в рукописи и плюс три правленые им экземпляра. Хочу это все включить в сборник воспоминаний современников
о Бакунине. Есть интересная находка в Пушкинском доме – шокировавшая
меня. Открытка Гроссмана-Рощина, отправленная на адрес КнижникаВетрова в 1914 году: Фурштатская, 9, кв. 37 – это буквально рядом с моим
домом. Я сразу автору книги «По улице Фурштатской» доложил эту информацию. В новом издании эта информация будет включена. Прибавлю,
что улица Фурштатская в советское время называлась улицей Петра
Лаврова. Петр Лавров на ней не только жил, имел собственный дом.
О Кропоткине. Есть воспоминания, о которых я говорил, – они
опубликованы в «Красной летописи». Есть полудетективная история о незаконной дочери Кропоткина. 1924 год. После смерти Петра
Алексеевича вдруг объявилась некая Александра Петровна Давыдова,
называвшая себя дочерью Кропоткина. Хотела получить особнячок
в Дмитровском переулке, 5. По этому поводу в архивах хранятся материалы. Книжник-Ветров выступил в качестве свидетеля, поскольку он знал и Петра Алексеевича, и его семью. Есть письмо Софьи
Григорьевны о том, что надо эту историю закончить и оставить имя
Петра Алексеевича в покое. В Пушкинском доме есть еще находки,
151

связанные с именем Кропоткина. Это целый ряд писем, не опубликованных и не учтенных Бирюковым, которые были посланы в разное время. Четыре письма в адрес Леонида Николаевича Майкова.
Майков работал в статистическом комитете, член Петербургской
Академии наук и Императорского Русского географического общества. Письма о переписи населения. Петр Алексеевич, когда работал
в том же комитете под руководством Семенова-Тяньшанского, участвовал в 1869 году в переписи – четыре коротких записки-зарисовки.
Ряд писем Семенову-Тяньшанскому. Они пересекались по жизни и по службе Письма без дат. Но есть такие тексты: «Я женат уже
17 лет и есть у меня дочь Саша» – значит, 1895 год. В письмах шла
речь о передаче Петру Петровичу, который в это время находился
за границей на конгрессе, материалов об экспедиции Шварца, оказавшихся в руках Петра Алексеевича, и книги со статьями, опубликованными в «Британской Энциклопедии». Передать для того, чтобы
привезти в Россию. Письмо Григорьеву Александру Васильевичу, русскому ботанику-этнографу, секретарю Императорского Русского географического общества 8 августа 1895 года. Здесь, наоборот, просьба предоставить пять экземпляров «Ледникового периода», который
был написан в период отсидки в Петропавловской крепости Петром
Алексеевичем, и трех книг, связанных с исследованием Восточной
Сибири. Следующее письмо Льву Львовичу Толстому 12 июля
1902 года. Оно касается интересных моментов, связанных с поездкой
Петра Алексеевича в США. Он был в Америке дважды с лекциями
о русской литературе и истории, о взаимопомощи. Он рассказывает о том, как читал лекции и сколько и за что платили. Интересно,
что публики собиралось на лекции 2400 человек. Но чаще выступал
бесплатно в маленьких аудиториях. Лев Львович тоже намеревался
съездить в Америку с лекциями и просил совета, как организовать
поездку. Последнее письмо Лемке Михаилу Константиновичу 21 ноября 1920 года. Лемке – известный историк, по-видимому, спрашивал
в письме Петра Алексеевича о событиях в его жизни, в частности,
о несостоявшемся покушении на жизнь Кропоткина. Отвечая Лемке,
Петр Алексеевич не называет имени того лихого человека, посланного
его убить, не хочет причинить ему вред. С другой стороны, был некий
корреспондент из «Times», который общался с Петром Алексеевичем
и настолько «заразился» историей неудавшегося покушения, что в своем романе описал его как свершившийся факт. Кропоткин об этом пишет Лемке.
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Иван Сергеевич Книжник-Ветров
(1878–1965) — российский публицист,
историк, библиограф, философ-анархист.
Основная тема исследований — история
революционного народничества, участие
русских революционеров в Парижской Коммуне
и I Интернационале.

В Пушкинском доме я выкопал рукописную рецензию Носкова
Николая Дмитриевича, известного писателя, на книгу А. Корнилова
«Молодые годы Михаила Бакунина», по-видимому, не опубликованную. По крайней мере, я не нашел ее публикации. И нашел рукописную биографию Кропоткина, написанную Александром Андреевичем
Николаевым. Кто такой Николаев оказалось трудно выяснить. Есть
несколько вариантов. Биография подготовлена, по-видимому, к 70-летию Кропоткина, а потом переделана к 75-летию. Событийно она
не содержит чего-то нам не известного, но хорошо передает дух времени. Она довольно большая по объему.
Хотел бы еще вспомнить о моем докладе на «Дмитровских чтениях». В нем я коснулся воспоминаний сестры Кропоткина о Петре
Алексеевиче. Пока он не опубликован, мы его готовим к печати.
В воспоминаниях много посвящено детским годам Кропоткина и его
семье, аресту и побегу. Елена Алексеевна была потом арестована,
ее допрашивали, некоторое время она находилась в заключении. Эти
события отрывочно содержатся в ее воспоминаниях. Кроме того, есть
письма самого Петра Алексеевича, они опубликованы в материалах
«Дмитровских чтений», написанные и посланные из Петропавловской
крепости, из дома предварительного заключения.
Очень увлекательное чтение – это переписка в самой семье
Кропоткиных, плюс Кравченко, Половцовых. В основном, это письма
мужа Елены Алексеевны, ее письма к дочери Екатерине Половцовой
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и письма Екатерины к мужу и, наконец, письма мужа Елены
Алексеевны Николая Павловича Кравченко. Его судьба очень трагична и не может не волновать. Их взаимоотношения тоже весьма интересны. Она жила в Москве, он в Петербурге. Так жили довольно долго.
Ехать в Питер не хотела, но поехала выручать брата.
Любой историк понимает значение факта, подтвержденного документом. Установить истину бывает очень сложно, поэтому мы строим предположения, гипотезы, допущения и т. д. Нужна определенная
осторожность в работе с такими материалами. И поэтому не могу
не упомянуть вопиющие факты обратного отношения к имени Петра
Алексеевича на Дмитровских чтениях и после. В своем выступлении
наш доморощенный барон Мюнхгаузен – я не хочу называть его настоящего имени – затеял спор, как писать фамилию Кропоткин: через
«а» или через «о». Я ему ответил. Он разразился бранью в мой адрес.
Он постоянно в Википедии меняет биографию Кропоткина, меняя
ее под себя, под свои версии. Бирюков меняет биографию на правду,
он – на кривду. А в «Дмитровских чтениях» он написал, как Петр
Алексеевич симулировал болезнь, отказался от пищи, будучи в заключении, что ложь. Потом, бежав, поехал в Стрельну, в церквушку –
поставить свечку Николаю Угоднику и на каком-то судне, чуть ли не
на подводном, уехал за границу. Вот такая была придумана полудетективная фантастическая история. Спасибо. (Аплодисменты).
Сидоров И. С. Вопросы, пожалуйста, но не много.
Цовма М. А. Первый вопрос. Когда Книжник-Ветров попросился
впервые в партию большевиков?
Талеров П. И. Вторая половина 1920-х годов. Я могу судить об этом
по его заполненным анкетам – 1927–1928 годы.
Цовма М. А. В связи в историей незаконной дочери Кропоткина упоминался адрес: Дмитровский переулок, 5. Это где?
Талеров П. И. В Петербурге – тогда Ленинграде.
Цовма М. А. Он имел какое-то отношение к Кропоткину?
Талеров П. И. Имел. Одна из ветвей широкой семьи Кропоткиных
владела этим домом в начале ХХ века. Недолго. У дамы этой, мне кажется, был не злой умысел – болезнь. Она подобрала свидетелей и пыталась получить дом в пользование. Суд длился примерно полгода в
1923–1924 годах.
Сидоров И. С. Слово Алексею Николаевичу Гарявину, СанктПетербург. Последний доклад.
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Гарявин А. Н.

Крестьянская община в трудах А. А. Карелина
Гарявин А. Н. Очень хорошо, что в этом, 2013 году много дат, связанных с анархизмом. И одна из них, которая могла пройти незаслуженно мимо нашего внимания, это 150 лет со дня рождения последователя Петра Алексеевича Кропоткина, пост-классического
анархо-коммуниста Аполлона Андреевича Карелина. На протяжении
лет пятнадцати я занимаюсь проблемой, которая так или иначе связана с готовящейся мной докторской диссертацией – это аграрнокрестьянский вопрос в наследии Карелина. Тема моего доклада:
«Крестьянская община в трудах А. А. Карелина», но я ее сегодня сужу, потому что слишком много трудов, которые введены мной
в оборот. Труды эти все-таки перечислить следует. Самое первое
и главное произведение Карелина – это работа 1893 года «Общинное
владение в России». Это – не анархистская работа, это – работа народническая, но уже содержащая многие элементы, которые станут неотъемлемыми атрибутами его работ анархистского периода. Карелин
был мастером слова в разных жанрах. Он – автор фантастической
сказки «Россия в 1930 году», где главный герой представляет себе
жизнь в будущем. В 1892 году Карелин, под псевдонимом К. Релин,
в приложении к «Экономическому журналу» (№ 2) публикует работу
«О кустарничестве в России». Интересно, что в Аграрном универси-

Аполлон Андреевич Карелин
(1863-1926) – анархо-коммунист,
последователь П.А. Кропоткина, экономист,
публицист, издатель.
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тете, где я преподаю, заинтересовались данной работой Карелина специалисты по безопасности жизнедеятельности. В Лондоне Карелин
издал несколько работ под псевдонимом А. Кочегаров по земельной
программе анархистов-коммунистов. Совсем недавно я обнаружил
несколько работ Карелина в книжном варианте – «Вольная деревня», «Как русские крестьяне землю и волю добывали» и «Как жили
и как будут жить крестьяне». Есть еще одна работа, которую я еще
не видел: «Городские рабочие, крестьянство, власть и собственность».
Выходные данные: Буэнос Айрес, 1924 г. Если кому-то она попадет
на глаза или станет известно, где ее можно найти, прошу мне сообщить. Буду премного благодарен.
Сегодня речь пойдет о книге Карелина 1893 года «Общинное
владение в России», вышедшей в издательстве Суворина. Несмотря
на то, что Карелин был членом одного из чернопередельческих
революционных кружков, эта работа больше напоминает работу народника-либерала. В ней он активно ссылается на труды
народников-реформаторов Федора Щербины, Сергея Харизаменова,
Павла Соколовского и многих других. Карелин обстоятельно пишет
о русской общине как бы глазами тех исследователей, которые к тому
времени писали о ней больше, чем он сам. В ней много уделено места экономическим аспектам пореформенного общинного устройства,
в связи с чем Карелин проработал большое количество экономической
литературы.
Одной из новаторских тем, которые были разработаны Карелиным
в этой книге, была своя типология крестьянских общин и общинного
землевладения в России пореформенного периода. Я буду употреблять те выражения и термины, которые употреблял Карелин, хотя
они расходятся с нынешним языком. Итак, он называет следующие
виды: первый вид общины – «община ревизских душ». Право на надел в них принадлежало только тем крестьянам, которые были учтены
по результатам ревизии. В этом виде общин Карелин находил пять
подвидов. Второй тип: общины, в которых право на надел имели крестьяне, вступившие в рабочий возраст. Эти общины часто соприкасались с теми, в которых землей наделялись в меньших долях частично
трудоспособные крестьяне, например, крестьяне, не достигшие рабочего возраста – скажем, 14 лет. К этому виду относились и тягловые
общины, которые после крестьянской реформы 1861 года встречались довольно редко. Третий тип: «община наличных душ». В этих
общинах земля предоставлялась всем лицам мужского пола, и они
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подразделялись на два вида: в первом земля давалась всем мужчинам
без исключения, во втором – мужчинам, достигшим определенного,
но не трудоспособного возраста. Довольно много внимания Карелин
уделяет четвертому виду общин – общинам, в которых земля распределялась по числу едоков (по его выражению, «общины по едокам»).
Наконец, пятый тип общин – тот, в котором земля выделялась в том
размере, в каком ее желало взять то или иное домохозяйство.
Типология общинного землевладения по Карелину. Первый тип –
«община первого захвата» – кто первый в общине захватит землю,
тот и получит. Далее – «община-волость». Это союзы селений, деревень, станиц. «Община-волость», где все угодья находились в общем
волостном пользовании, назывались «цельными». Где не все угодья –
назывались «нецельными» или «совместными».
Наиболее приемлемый вид общины, по Карелину, – это «общинаартель», поскольку в ней применялся совместный артельный труд.
Большое внимание им уделяется душевно-четвертным крестьянам
(четвертное владение), лично-общинному владению и владению, которое Карелин называет по-латински «кондоминиум» (тип, близкий
к четвертному типу владения).
Немного о выводах. Карелин, изучив экономическую и сельскохозяйственную литературу, дал обширную типологию общинного
землевладения в России. Он не только описал каждый тип общины,
но и показал его достоинства и недостатки. В его книге изложены
перспективы развития русской деревни. Он выделил наиболее, с его
точки зрения, социально значимый и перспективный тип – «общинуартель», отдавая предпочтение ей за счет использования в ее практике
коллективного труда. Он верно оценил и слабости общинного землевладения, указывая на такие явления, как чересполосица или переделы,
и такие его достоинства, как общинный федерализм, круговая порука,
совместная трудовая деятельность и фактор взаимопомощи. Все это
указывает на то, что Карелин в своих оценках русской сельской действительности к 1890-м годам вплотную приблизился к анархизму.
Спасибо. (Аплодисменты).
Шубин А. В. Мне интересно, как Карелин представлял себе жизнь
в России в 1930 году в контексте его фантастической сказки? Это первый вопрос. И второй. Почему, собственно, нужно противопоставлять
народничество и анархизм? Можно оставаться народником и быть
анархистом или быть народником и не быть анархистом.
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Гарявин А. Н. Мне кажется, что в мировоззрении Карелина есть резкий переход от народничества к анархизму.
Шубин А. В. От неанархического народничества?
Гарявин А. Н. В 1904 году есть данные о том, что Карелин вступал
в партию эсеров. Это – неонародничество…
Шубин А. В. Он от аграрного оптимизма отошел?
Гарявин А. Н. Нет.
Шубин А. В. Ну, так, значит, он остался народником.
Гарявин А. Н. По поводу 1930 года у меня есть публикация.
Обязательно пришлю. Карелин изобразил некую утопию. Человек
просыпается в 1930 году. Распаханные луга, совместная трудовая деятельность… Люди стали…
Шубин А. В. Сон Веры Павловны?
Гарявин А. Н. Что-то в этом духе. Кстати, похожая вещь есть у братьев
Гординых – «Почему и как мужик попал в страну Анархию». При сравнении понимаешь, что очень много повторов. Но, любопытны методы
исследования Карелина, их разнообразие, многожанровость и яркость.
Кутузов А. Воззрения Карелина на общину имеют исключительно
историческую ценность или каким-то образом применимы в современной ситуации?
Гарявин А. Н. Сложный вопрос. Нужна ли нам община-артель сегодня? В любом случае, поскольку я не являюсь сторонником столыпинской аграрной реформы, то, мне кажется, что община является идеальной формой жизни и деятельности русского крестьянства. Я думаю,
что воззрения Карелина на общину – не одного его, конечно – были
пророческими и, безусловно, современны.
С места. Вопрос о межах. За межи в общинные времена стенка
на стенку ходили и убивали друг друга.
Гарявин А. Н. По поводу межевания в работах Карелина мне не попалось ни единого слова. Переделы – да. Чересполосица – да. Межевание
как мера разрешения аграрного вопроса в России Карелиным не предусматривалась.
Сидоров И. С. Спасибо. Основная программа второго дня исчерпана.
Спасибо всем за четкую работу.
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Приложения
Цовма М. А.

Дневник 1988-1989 гг.
Предисловие
Предлагаемый читателям дневник относится к краткому периоду – с конца 1988 по середину 1989 г. – который, тем не менее, совпал
с масштабными историческими событиями времен перестройки и периодом зарождения (точнее активного возрождения) анархического
движения в СССР после его практически шестидесятилетнего отсутствия на общественной арене.
Я отдаю себе отчет в том, что публикуемый дневник обладает
целым рядом недостатков. Во-первых, он касается довольно краткого периода и не сообщает информации о предшествующих и последующих событиях, не менее интересных с точки зрения историка. Во-вторых, он писался очень молодым человеком 16–17 лет,
который только начинал участвовать в общественном движении
и жизненный и политический опыт которого был крайне ограничен.
Я могу только сожалеть, что в дневник вошли лишь отдельные эпизоды общественной жизни того времени, а другие, иногда гораздо
более значимые события, наоборот, не нашли отражения в силу недостатка опыта, времени и других причин, вынуждавших оставлять
их в стороне или «на потом».
Тем не менее, дневник содержит некоторую информацию
по истории общественного движения в позднем СССР для исследователей и интересующихся этой темой и является – конечно, при
всей своей ограниченности, – документом эпохи, к которой принадлежит. Современный читатель, особенно не заставший ту эпоху, надеюсь, обнаружит для себя что-то новое и интересное. Да и читатели старшего возраста, помнящие те времена, надеюсь, прочтут
эти безыскусные строки с некоторым интересом, припоминая свои
ощущения от происходивших событий. И тем, и другим, возможно, будет небезынтересно оценить описываемые события по прошествии четверти века, а также провести параллели с нынешней
эпохой, в которой пропагандистские, административные и репрессивные механизмы со всей очевидностью проявляют прямую преемственность по отношению к существовавшим на излете Советского
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союза практикам, унаследованным, в свою очередь, от более отдаленных от нас эпох. (В России, как заметил еще печальной памяти
П.А. Столыпин, «за десять лет меняется всё, а за двести лет ничего
не меняется».)
Для знакомства с общим контекстом общественно-политических
событий того времени, а также в качестве важного источника информации по истории неформального движения и зарождения анархического движения в СССР могу порекомендовать книги участника
«Общины» и КАС Александра Шубина1.
Надеюсь, что публикация этого дневника, как и в целом этого
тома материалов «Прямухинских чтений» поспособствует росту исследовательского интереса к истории анархизма и шире – неформального общественного движения эпохи перестройки в России.
Об обстоятельствах появления в нашей школе анархической
группы см. мой доклад на «Прямухинских чтениях» (стр. 61).
Возникновение неформального кружка среди моих одноклассников,
интересовавшихся «политикой», относится примерно к 1986-1987
гг., когда мы начали активно обсуждать общественно-политические
темы. Под влиянием господствующей идеологии, которая в СССР
была практически вездесуща, а также под влиянием нашей учительницы истории И.А.Лопатниковой, из числа моих одноклассников
возник неформальный кружок «марксистско-ленинской» направленности, который выступал с позиций гуманизации социализма
под флагом «возвращения к ленинским истокам» (как мы тогда их
понимали). Уже весной 1988 г., если мне не изменяет память, мы
находились на пороге подпольного «конституирования» некой неформальной группы, которая была готова к поиску контактов с такими же группами критически настроенных молодых людей. По иронии судьбы именно в это время в нашу школу для прохождения
педагогической практики были распределены участники группы
«Община» Андрей Исаев и Владимир Гурболиков, которые были
не только учителями истории, но и организаторами исторических
и политических дискуссий в рамках предложенного ими школьного политклуба. Дальнейшее развитие клуба и вовлечение политически активных одноклассников в общественное движение описаны
в дневнике (и отчасти в докладе на Чтениях).
1

Шубин А.В. Преданная демократия. Неформалы и Перестройка (1986-1989). – М., «Европа», 2006; Он же. Парадоксы перестройки. Упущенный шанс СССР. –М., «Вече», 2005.
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Дневник
Правда, было известно, что он хочет
преобразовать суд и армию, что ужасное телесное наказание
отменяется и что России дадут местное самоуправление,
а может быть, какой-нибудь вид конституции,
но малейшие беспорядки подавлялись по его приказанию
с беспощадной строгостью. Каждое такое возмущение
он принимал за личное оскорбление.
П.А.Кропоктин об Александре II
«Записки революционера»2

Для истории
29 октября 1988 г.3
…Дул, как всегда, октябрь ветрами…

В этот день мы в первый раз пошли на митинг. Формально митинг был посвящен демократизации ВЛКСМ (дем. фракция)4, но все
говорили о политике. Проходил митинг в Лужниках, на той самой
площадке, где впоследствии будут собираться многотысячные Киева,
которые снимали диспут по Окт. революции у нас в школе).5
30 октября 1988 г.6
В этот день мы пошли на свой первый несанкционированный митинг, посвященный Дню политзаключенного. К тому времени, когда
мы пришли, Леру7 «сотоварищи» уже взяли. Милиция бездействова2
3
4

5

6
7

Эпиграф предпослан дневнику и является аллюзией на характер политики Горбачева в период перестройки.
Запись сделана позднее, 29 июня 1989 г.
В 1987-1988 гг. историко-политический клуб «Община» активно участвовал в обсуждении возможностей демократического реформирования комсомола «снизу»
и был одним из инициаторов создания внутри ВЛКСМ «Демократической фракции» (1988). Попытки реформирования ВЛКСМ изнутри не увенчались успехом.
Имеется в виду съемочная группа Украинской студии хроникально-докумен-тальных
фильмов (Укркинохроника) во главе с режиссером Владимиром Оселедчиком, которая выпустила в 1989 г. документальный фильм «Час личности» о неформальном
движении, в том числе о группе «Община». (Это третья часть документального
фильма «…И другие», посвященного неформальным молодежным объединениям.)
Запись сделана позднее, 30 июня 1989 г.
Имеется в виду В.И. Новодворская, лидер Демократического Союза (ДС), первой
открыто провозгласившей себя оппозиционной политической партии в СССР. ДС
был основан в мае 1988 г.
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ла, только сгоняла всех с парапета. (Митинг проходил на Пушкинской
площади.) Мы в радужном настроении переходили от кучки к кучке
в надежде услышать НЕЧТО ЭТАКОЕ. Ничего не услышали.
После митинга Грушин повесил в школе статью о нем. Была беседа с директором. Он нас предупредил.
3 марта [1989 г.]
Сегодня в школе прошел диспут «Политический кризис 1921 г.
Кронштадтский мятеж». Прошел, в общем, нормально, но довольно сумбурно, было слишком много неразберихи и театральности.
Дискуссии, полемики не получилось. В результате приняли за основу
резолюцию большевиков (троцкистского толка), но при голосовании
по пунктам от нее ничего не осталось, т.е. победил блок анархистов (я,
Киселёв) и левых эсеров (Грушин). После этого состоялось обсуждение. Нас (эсеров, анархистов) довольно сильно все ругали, в основном
правильно.
Присутствовали Исаев, Шубин, Тупикин8, Софья Владимировна9. Мурадян10, к-рый в последнее время много жаловался на нас
Исаеву и Гурболикову, на диспут не пришел, что очень характерно.
4 марта
Сегодня около 18 часов в «Слободе» состоялся семинар «Революция
или реформа». («Слобода» – молодежное объединение, к-рое борется
за сохранение историч. памятников в этом р-не11.) «С.» предоставила
анархистам помещение напротив опорного пункта охраны порядка. Там
сейчас идет ремонт и атмосфера как в настоящем подпольном клубе
анархистов. Первым выступил П. Рябов. Он поставил вопросы о том,
что лучше: революция или реформа. Как он сам сказал, мнение у него
еще не сложилось, поэтому попросил товарищей высказываться по этому поводу. Выступали Исаев, Шубин, Юрий Кузнецов, Олег Хрипков,
Вл. Губарев, Алексей Василивецкий. Давали оценку того положения,
в к-ром мы сейчас находимся, делали прогнозы, сошлись на том, о чем
8
9
10
11

Участники «Общины», впоследствии – КАС.
Школьная учительница истории.
Однокашник.
«Слобода» – неформальное историко-культурное объединение, боровшееся за сохранение памятников истории и культурыв московском районе Лефортово, в том
числе палат Щербакова. В деятельности «Слободы» принимал участие активист
«Общины» Владимир Гурболиков. Помещение «Слободы» находилось по адресу:
Лефортовский пер., д. 12
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сказал Губарев – на нравственности и свободе выбора. Потом решали
организац. вопросы. Выяснилось, что 5 марта в Москве пройдет митинг (по-моему, даже не один) разрешенный, в честь годовщины смерти
Вождя и Учителя тов. Сталина. 12 марта намечается митинг КАС12 и, кажется, «Гражданского достоинства»13 у памятника Толстому за отмену
смертной казни. После этого Исаев сказал нам, что можно зайти навестить больного Володю Гурболикова. Мы согласились и зашли к нему,
предварительно позвонив по телефону. Поболтали о том, о сем, сообщили ему новости (диспут «Кронштадтский мятеж» в нашей школе, сегодняшний семинар в «Слободе»). Ушли от него поздно, около 23 часов.
5 марта я утром готовил подборку из журнала «Москва» (№2,
1989) о раскулачивании на Дону (об этом меня просил Гурболиков)
для «Общины»14.
6 марта я в школу не пошел – заболел. Много времени убил в поликлинике. После этого дочитал «Как закалялась сталь».
7 марта читал Кропоткина и «Великий человек мира» (о Ким Ир
Сене). Накопилось несколько книг, к-рые прочел лишь наполовину.
11 марта в нашей школе прошла лекция по истории анархизма.
Лекцию читал Петр Рябов. В начале лекции Исаев представил его собравшимся (в шутливой форме) как восходящую звезду анархизма,
к-рая придет на смену старым анархистам (Исаев, Шубин). Лекция
охватывала период с античности по конец 19 века. Петр Рябов рассказал (а потом Исаев значительно дополнил его) об основных ветвях анархизма – а[нархо]-синдикализме, а.-коммунизме, а.-индивидуализме,
а.-универсализме и о религиозном (этическом) анархизме.
Потом беседовали о разном.
В это же день (и на следующий) должна пройти встреча с АнархоСиндикалистской Свободной Ассоциацией (АССА) из Ленинграда
12

13
14

Конфедерация анархо-синдикалистов (КАС) – первая в СССР всесоюзная анархистская организация и одна из крупнейших левосоциалистических организаций
времен перестройки. О ее создании было объявлено в январе 1989 г., когда Союз
независимых социалистов (СНС) переименовался в КАС. Первый съезд КАС, принявший учредительные документы организации, прошел в Москве 1–2 мая 1989 г.
«Гражданское достоинство» – неформальная московская группа либеральной направленности.
Одноименный самиздатский журнал группы «Община».
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(один из членов АССА присутствовал на лекции, иногда выступал,
зовут его Петр Владимирович).15 Вечером в «Слободе» также намечается семинар (Олег Хрипков выступит с критикой анархизма). На следующий день (12 марта) намечен митинг Демократического Союза
на площади Маяковского, посвященный годовщине Февральской революции. Петр Рябов собирается в нем участвовать, Исаев – нет (потому что ему не хочется отсидеть 15 суток). Митинг будет, по всей
видимости, жестоко разогнан еще до 15-00, т.е. до начала. Митинг
Конфедерации Анархо-Синдикалистов, намеченный на 12 марта
у памятника Л.Н. Толстому с требованием отмены смертной казни
и возложением цветов к памятнику Толстому (это где-то на Большой
Пироговской) перенесен Исполкомом16 (в соответствии с положением
о митингах и демонстрациях) на 2 апреля на 219 площадку в Лужниках
(там уже проходил один митинг Демфракции [ВЛКСМ], во время которого постоянно проезжали железнодорожные составы; а вообще
это забытое богом местечко). (Как сказал [Сергей] Ильин 4 марта:
«Если они отменят этот митинг, то это будет плевок в зеркало русской
революции»17.) В общем, на митинг Конфедерация решила не ходить.
Еще новости, как сказал Исаев, «последние сплетни». По сообщению
Клуба охраны среды (Латвия) в Прибалтику введены дополнительные
войска, и они теперь вместо милиции разгоняют митинги. Медведев,
Лукьянов и Разумовский18 написали открытое письмо в Политбюро
с критикой средств массовой информации и неформалов. (Особенно
высочайший гнев коснулся программы «Взгляд» – она не выходила
в эфир неделю, там произвели кадровые перестановки.)
Член Политбюро Ал-др Николаевич Яковлев опубликовал в журнале «Вопросы экономики» статью с критикой марксизма. Надо будет
почитать. Исаев заметил, что хотя все статьи, встречи и т.д. членов
Политбюро пропагандируются в печати, на телевидении, эту статью
15

16
17
18

Анархо-синдикалистская свободная ассоциация (АССА) – ленинградская анархистская группа, созданная в августе 1988 г. при активном участии Петра Рауша.
(В дневнике ошибка – вместо «Петра Владимировича» следует читать «Петра
Александровича».) АССА вошла в КАС в 1989 г., затем в результате раскола на
втором съезде КАС в июне 1990 г. стала одним из инициаторов создания Ассоциации движений анархистов (АДА).
Имеется в виду Мосгорисполком, орган городской исполнительной власти, аналог нынешней мэрии.
Намек на статью В.И.Ленина «Лев Толстой как зеркало русской революции».
Члены Политбюро ЦК КПСС.
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обошли молчанием. В «Московской правде» готовится разгромная
статья, кажется, против анархизма. Тоже надо почитать.
Ближайшие лекции в «Факеле»19 будут посвящены эсераммаксималистам (А.Исаев), Махно (А.Шубин), Кронштадту, Учред.
Собранию, Антонову (С.Ильин), польской войне 1920 г. и др.
В школе ближайшие лекции «Россия между Февральской и Октябрьской рев-циями» (А.Шубин) и лекция о Новомирском (А.Исаев).
13 марта. После уроков как обычно болтали с Исаевым. Самое интересное – рассказ о демонстрации Демократического Союза 12 марта (посвящена годовщине Февральской революции).20 Московский
Народный Фронт (о нем см. ниже) выпустил листовку или объявление о том, что 12 марта в 12-00 на площади Маяковского21 пройдет
митинг МНФ. Пришедшие туда в 12-00 ничего не обнаружили и были
дезориентированы (в этом, наверное, и состояла цель МНФ). Однако
ближе к 15-00 площадь была оцеплена («присутствовало» немного
спецназов, а в основном несколько сотен милиционеров). Повсюду
стояли железные ограждения. (Смирнов22, оказавшийся там случайно, рассказал, что для иностранных журналистов специально отвели
место.) Валерия Ильинична Новодворская вышла со станции метро
«Маяковская» и улыбалась весеннему солнышку. К ней сразу кинулось несколько человек в штатском. Она успела кинуть в толпу (а народу уже собралось много) листовки. Потом ее затолкали в машину,
она кричала, кажется, «Фашисты!» или что-то в этом духе.
Пройдя через заграждения, первая группа дээсовцев подошла
к памятнику пролетарскому поэту и развернула трехцветный флаг
Российской империи. Много им говорить не пришлось – расталкивая людей, к ним кинулись милиционеры и погрузили их в автобусы.
Дальше происходило то, чего власти предвидеть не могли (они, наверное, думали, что члены ДС будут по очереди выходить к памятнику).
В толпе то тут, то там периодически поднимались красно-сине-белые
флаги и выступали ораторы. Милиции и спецназам пришлось побегать
19
20
21
22

Клуб в районе метро «Профсоюзная» в Москве, где проходили регулярные лекции и семинары «Общины», затем КАС. Там же проходил I съезд КАС.
Приведенный ниже рассказ записан со слов Андрея Исаева, который не принимал
участия в митинге, поэтому нуждается в уточнении. Все приведенные сведения
поданы в явно юмористической манере.
Ныне – Триумфальная площадь.
Одноклассник.
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из конца в конец. Надо сказать, что выступали ораторы довольно успешно, хотя их, в конце концов, скручивали. Андрею Грязнову из фракции
демокоммунистов23 удалось выступить 3 раза. В первый раз толпа отбила натиск бросившихся к нему спецназов. Потом его пытались скрутить
особисты в штатском, к-рые протискивались к нему через толпу, делая
вид, что они «свои». В третий раз пошли спецназы. Грязнов как коммунист выступал под красным флагом (перед выступлением в первый
раз еще пели начало «Интернационала»). Подбежавший спецназ скрутил дээсовцев и начал срывать полотнище – выглядело это незабываемо.
Вдоль заграждений ездила машина с громкоговорителем. «Уважаемые
товарищи!.. Эй ты, а ну отойди от заграждения! Отойди, скотина, кому
говорят!.. Уважаемые товарищи!» В машину летели снежки. С «извергами» и «фашистами» собравшиеся не либеральничали. Одна старушка
подбежала к спецназу и ударила его зонтом, спецназ толкнул ее и она
упала. Брали только ДС, обычных просто били в ответ. Толпа скандировала «Фашисты!», «Изверги!» и последние слова из выступлений ораторов: «Февраль!», «Нам не надо Октябрей!» и еще что-то в таком же духе.
После того как забрали ДС толпу рассекли на две части. Одну
загнали в метро «Маяковская». Другую часть теснили к кинотеатру
«Москва». Постепенно наступавшие милиционеры кричали в мегафоны: «Граждане! Двигайтесь к кинотеатру «Москва»!» Граждане шутили: «А может, вы нам кино бесплатно покажете?»
Сотни две «демонстрантов» оцепили у кинотеатра и не знали, что
с ними делать. Оцепленные вели себя бурно, выкрикивали различные
лозунги. Приехавший генерал-лейтенант Богданов24 отдал приказ милиционерам из оцепления «Заткнуть уши!». Петя Рябов пробился в первый ряд и кричал что-то майору милиции. Майор ударил его кулаком
в солнечное сплетение, после чего Петя замолчал минут на десять.
Оцепленные приняли решение двигаться на Пушкинскую площадь и там закончить митинг. Так и сделали. На митинге разделились
на две группы: одна за многопартийную систему, другие говорили:
«Хватит нам партий!», т.е. за беспартийную.25 Были и пессимисты,
которые говорили, что Россия погибла (вот уже в который раз!).
23
24
25

Грязнов Андрей Юрьевич – в то время лидер демокоммунистической фракции
ДС, впоследствии один из создателей Вольного философского общества (ВФО),
неформальной дискуссионной группы в Москве.
Московский милицейский начальник.
Беспартийная система была одним из краеугольных камней идеологии группы
«Община», затем – КАС.
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Теперь о Московском Народном Фронте. Прошла пятая (!) по счету учредительная конференция. Для ее проведения предоставили павильон «Животноводство» ВДНХ СССР. Борис Кагарлицкий26 (один
из инициаторов) предложил обсуждать их проект программы, т.к. он
был распечатан в большем количестве. (Всего было, кажется, 7 проектов.) Московский Народный Фронт наконец-то создан и разрешен
властями.
(Рассказ о демонстрации ДС передал Исаев, а ему Петр Рябов.)
18 марта. Утром была лекция в школе «Россия между Февральской
и Октябрьской революцией». Читал Шубин.
Вечером (с 17-00 до 21-00) была тусовка Конфедерации в «Слободе».
Повестка дня следующая:
- о выборах в Верховный Совет СССР (докладчик А.Исаев);
- об отношении к Московскому Народному Фронту (А.Шубин);
- о социалистическом профсоюзе (А.Шубин);
- гуманистическое соглашение (между Конфедерацией АнархоСиндикалистов и «Гражданским достоинством») (А.Исаев);
- о съезде КАС 29 апреля – 1 мая 1989 г. (А.Исаев);
- о лекциях в «Факеле» (П.Рябов);
- о самопожертвовании (В.Тупикин).
Самое интересное, разумеется, о выборах и о съезде КАС.
Выборы в ВС СССР сорвать не удастся, но осенью будут выборы
в ВС РСФСР.27 Сейчас будет проведена листовочная кампания, люди
узнают о том, что есть такая организация – Конфедерация АнархоСиндикалистов. Мы тоже, наверное, будем распространять листовки. Но положение отчаянное – у нас нет печатной машинки, листовка
только одна. Я написал короткие призывы активно бойкотировать
выборы, т.е. вычеркивать из бюллетеней всех кандидатов. КАСовцы
(Рябов, Исаев и др.) – большие спецы по распространению листовок.
Они предложили наклеивать листовки в вагонах метро так, чтобы
26
27

Кагарлицкий Борис Юльевич (р. 1958) – известный советский и российский социалист, в описываемый период – участник Федерации социалистических общественных клубов (ФСОК) и Московского Народного Фронта (МНФ).
В конце 1988 г. по инициативе Горбачева был изменен порядок выборов – граждане избирали делегатов на Съезд народных депутатов СССР, которые в свою
очередь избирали постоянно действующий Верховный Совет СССР. Аналогичная система действовала и на уровне РСФСР. Выборы народных депутатов СССР
прошли в мае 1989 г., РСФСР – в марте 1990 г.
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их можно было прочитать, находясь в вагоне, а на остановках двери открываются и сорвать их будет трудно. Еще можно класть пачки листовок на газетные автоматы утром, расходятся моментально.
Только вот пачки листовок у меня пока нет. Москву разбили на районы: анархисты будут расклеивать листовки в своем районе и в центре. Должно получиться хорошо. (Когда мы возвращались с тусовки,
то по дороге к метро «Бауманская» уже видели наклеенную листовку «Не отдадим свои голоса «нерушимому блоку коммунистов и беспартийных»!»)
С 29 апреля по 2 мая (предположительно) будет проходить съезд
КАС. В распоряжении у нас чуть больше месяца. Предстоит большая
работа: составить списки кандидатов28, выбить помещение, встретить, расположить, обеспечить питанием делегатов, перед этим еще
разослать материалы и получить информацию с мест. Из-за подготовки к экзаменам вряд ли удастся активно участвовать, но, чем смогу, помогу. Надо будет сделать значки КАС29. На съезде, наверное,
будут шведские анархо-синдикалисты (SAC)30. Поэтому съезд придется проводить в Москве, так как иностранцам нельзя выезжать
за кольцевую.
На тусовке был Петр Петрович Сиуда31 из Новочеркасска, один
из участников демонстрации 1962 года, которую расстреляли войска.
Он очень хорошо относится к КАС, с большим энтузиазмом пропагандирует ее на периферии, рассылает материалы.
28
29
30

31

Следует читать «делегатов».
Первые значки КАС были изготовлены мною в школе с помощью фотопечати
и последующего наклеивания на металлические значки. Затем в СССР появились
значки КАС, изготовленные в Швеции профсоюзом SAC (см. след. сноску).
Центральная организация рабочих Швеции (Sveriges Arbetares Centralorganisation,
SAC) – синдикалистское профоюзное объединение, основанное в 1910 г., до 1956 г.
входившее в состав анархо-синдикалистской Международной ассоциации трудящихся (МАТ). Начиная с 1988 г. на протяжении нескольких лет SAC оказывал активную поддержку КАС и другим анархистским организациям Восточной Европы.
Сиуда Петр Петрович (1937–1990) – рабочий из Новочеркасска, участник народных волнений 1–3 июня 1962 г., которые были жестоко подавлены властями.
Провел четыре года в заключении. После выхода на свободу собирал материалы
о волнениях в Новочеркасске, которые затем распространялись в самиздате (в том
числе вышли в машинописном виде в специальном выпуске журнала «Община»). Участвовал в I съезде КАС. Погиб при невыясненных обстоятельствах 5 мая
1990 г. (предположительно убит). Находившиеся при нем неопубликованные документы, касавшиеся Новочеркасской трагедии и возможного места захоронения
расстрелянных, исчезли.
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Сейчас Конфедерации срочно нужно четыре тысячи рублей
на компьютер.32 С деньгами трудно, взять их неоткуда.
24 марта. Наконец-то нашел время описать то, что произошло
за эти дни.
Основные события 19-24 марта связаны с листовочной кампанией.
Я, а также Грушин, Кушнарев, Горюнова, Глезаров33 печатали
листовки. Расклеивали я, Грушин, Кушнарев, Митров. По совету
братьев-анархистов клеили в людных местах: на автобусных остановках, на вестибюлях метро, на вагонах (с внешней стороны, так,
чтобы было трудно отодрать на остановках когда двери «уезжают»
внутрь), на домах рядом с агитацией за кандидатов, на магазинах и т.д.
Всего расклеили (и еще надеемся расклеить) около 30-40 листовок.
Все обошлось без приключений. (Только однажды, когда я наклеивал
листовку, подошел какой-то подполковник и, взглянув на нее, гневно спросил: «Ты что анархист?» Я уставился на него. «Нечего ерунду
клеить», – сказал он и, сорвав листовку, бросил ее в урну.)
Остальные (я специально наблюдал за реакцией людей) относились к этому более спокойно. Слово «НЕ» в начале листовки сразу
вызывает интерес. Думаю, что больших возражений текст не вызывает: те, кто считает кандидата, выдвинутого по району, достойным,
конечно, вычеркивать его не будут, но так как в большинстве случаев
это не совсем так, то идея «Вычеркивать всех!» пользуется достаточно
большой популярностью.
Однажды утром я прочитал на своем подъезде небольшую листовку. «Товарищи! Подумайте, за кого мы голосуем?!...» и т.д. Кончалась
она призывом вычеркивать всех, голосовать за повторные выборы.
Только что позвонил Вася и рассказал (он узнал об этом от Исаева),
что на листовках попались Уткин и Кузнецов. Уткина продержали
в милиции всего 8 минут. С Кузнецовым – хуже: отобрали около 90
листовок, беседовали «товарищи» из КГБ.
В среду, 22 марта, ходили на митинг «в поддержку Ельцина».34
Собралось много народа. Все скандировали: «Ельцин!», «Ура!», «Позор!»
32
33
34

В то время – огромные деньги. Персональные компьютеры тогда были в основном
в крупных организациях и не получили еще широкого распространения среди населения.
Однокашники.
Б.Н. Ельцин в то время был в опале, после того как в 1988 г. он был отстранен от
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и т.д. Зрелище было потрясное. К мегафону подходили люди, плакали,
говорили как много сделал Ельцин, как плохо они живут (здесь и Москва,
и Ленинград, и Свердловск, и Казахстан, и Узбекистан, и Серпухов,
и Чукотка). Выступали инвалиды, старики, дети, рабочие. Некоторые заговаривались, говорили «Ленин» вместо «Ельцин» и т.д. В общем, собрались фанатики. Под конец нам надоело все это слушать, мы стали
беседовать со стоявшими рядом людьми, слова «анархо-синдикалисты»,
«беспартийная система» воспринимались как глупая, неуместная шутка. Когда мы призывали к бойкоту выборов, [не] соглашались (не все,
правда), да их это и не интересовало. Главное – Ельцин. Мы говорили,
что Ельцин один ничего не сделает. «Но это же символ!» – отвечали нам.
Ну что ж, если им нужен не депутат, а символ, то пусть голосуют за него.
Милиция, войска, спецназы были, но они только стояли вокруг.
Еще, говорят, они прятались во дворах. С собаками. Мурадян (он был
там отдельно от нас) беседовал с ментами, они охотно рассказывали
окружающим, где и какая демонстрация была. Кто-то из выступавших призвал милиционеров голосовать за Ельцина, демонстранты
встретили этот призыв благосклонно: то ли иронически, то ли всерьез
закричали «Ура!» Я помахал проезжавшим в автобусе солдатам – они
радостно помахали в ответ.
Выступавший прапорщик сказал, что на избирательные участки
поступило больше, чем обычно, резервных бюллетеней. Кроме того
приготовлены не ручки, а простые карандаши, которые легко стираются. Посмотрим, насколько это верно.
Говорили, в общем-то, одно и то же. Рассказывали о преследованиях тех, кто взялся отправить телеграмму на имя Горбачева. Пытались
принять резолюцию. Призывали не допускать фальсификации результатов голосования (по различным опросам за Ельцина 80–95% избирателей), грозились создать политический стачечный комитет, провести демонстрации.
Мы устали слушать всю эту фанатичную белиберду и ушли. Я теперь испытываю к Ельцину большое недоверие, иногда даже отвращение.
Утром того же дня (22.3) повесили в школе газету «Все на выборы!» (корявые надписи на цветной стороне обоев и 2 статьи: о выборах
должности первого секретаря Московского городского комитета КПСС и лишен
статуса кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС (он оставался членом ЦК и занимал пост первого заместителя председателя Госстроя СССР). 26 марта 1989 г.
он был избран народным депутатом СССР.
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(Община-26) и о митинге 19 марта в поддержку Ельцина. На следующий день Вася повесил статью о митинге 22 марта. Директор приказал все это снять.
30 марта. Пишу сразу за несколько дней.
25 марта была тусовка в «Слободе». Теор. вопрос – социальная
структура советского общества (попытка анализа того, как могут повести себя люди в случае тех или иных эксцессов). Практические вопросы – листовочная кампания и ВЛКСМ.
Листовочная кампания прошла довольно хорошо. Результаты
противоречивые: листовки читают, но, в конце концов, их срывают. На листовках попались три человека: Кузнецов, Уткин, Реутт.35
А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо! Решили
проводить «перманентный листовочный террор населения» (термин
П.Рябова), т.е. каждые две недели (примерно) выпускать и расклеивать
листовки по разным поводам, благо поводов достаточно.
С ВЛКСМ история получилась старая – «мертвый хватает живых». П.Рябов недавно вышел из ВЛКСМ. «В этой связи» (в связи
с этим) А.Исаев предложил обсудить формулировки оргдоговора: может ли член КАС быть членом партии и ее молодежного союза? может ли член КАС сотрудничать с КГБ?
С партией все ясно – не может. С комсомолом – сложнее. Тупикин
(он работает в «Комсомольской жизни») не может не быть членом
ВЛКСМ, иначе его просто выгонят, а ему надо кормить себя и жену.
Долго спорили, не всегда понимали друг друга. Сошлись, кажется,
на том, что это личное дело каждого, и, чтобы не «оттенять своим
благородством» других, решили не выходить из комсомола в массовом масштабе.
По контактам с КГБ. Решили оставить все как есть и как это записано в статье ««Община» и КГБ» (только выкинуть оттуда вырубоны). Мы ушли, не дождавшись конца, было уже больше 21 часа. Вася
остался до конца.
29 марта позвонил Кушнарев. Поболтали об итогах выборов. В нашем р-не прошел генеральный директор з-да «Молния» Миронов (всего 50,15%; еще бы чуть-чуть и он бы провалился), в Тушино прошел
35

Члены КАС.
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Гдлян, в Пролетарском (или в Люблинском?) р-не провалили рабочую
Агееву и председателя Моссовета Сайкина. 9 апреля по некоторым
районам повторные выборы и переголосования. По Москве прошел
Ельцин. Не прошло ни одного партработника (не только по Москве,
но очень многих завалили и в других городах).
14 апреля. Давно не записывал ничего в дневник. За это время
произошла трагедия в Грузии и принят Указ Президиума Верховного
Совета СССР об изменениях некоторых статей УК.
Сейчас уже (21 апреля) известно, что в Грузии в результате действий спецназов пострадали десятки людей: их били дубинками, саперными лопатками, травили не только слезоточивым газом, но и отравляющими вещ-вами.
15 апреля. В прессе, по телевидению, среди неформалов развернулась дискуссия об Указе ПВС СССР. Об этом говорили и на «Съезде
народных депутатов» в Доме Политпросвещения (Трубная пл.). Это
была инсценировка предстоящего съезда. Шубин и др. высказали
предположение о том, что Указ отменят или по крайней мере изменят,
чтобы показать, какой у нас «деятельный» Верховный Совет.
23 (24?) апреля. Сегодня в 15-00 на Пушкинской площади проходил митинг Демократического Союза. Я пришел чуть позже начала,
но вокруг уже было все оцеплено. Те, кто пришел раньше, были на самом митинге, остальные тусовались за оцеплением, проводили свой
«митинг», лаялись с милиционерами и спецназами.
[…]
На самом митинге были Грушин и Кушнарев. Я стоял «вокруг»
митинга, об этом и буду рассказывать.
Люди стояли и возмущались, привязывались к милиционерам,
говорили им, что они их кормят. Одна старушка, кажется, попыталась развернуть российский флаг, но ее схватили спецназы, потащили в автобус, кто-то вступил в драку, остальные засвистели,
зааплодировали «храбрости» спецназов, потом подошли к автобусу
и оплевали его.
Постоянно кричали «Долой (что-нибудь)!», а потом «Ура!». Но самый расхожий лозунг: «ДО-ЛОЙ ФА-ШИЗМ!» Кричали еще: «Долой
большевистское самодержавие!»
Но т.к. не было горланов-агитаторов, то ничего путного из этого
не вышло.
172

Кушнарев и Грушин сказали, что ничего хорошего не было
и на митинге. Изредка начинали махать флагом, но подлетали спецназы и хватали тех, кто махал, и грузили в автобусы. Под конец пригнали несколько автобусов и набили их первыми попавшимися «участниками митинга», для плана, наверное.
Митинг затух, но народ не расходился, прохожие, заинтересованные большим кол-вом милиции, стояли вокруг. Стало скучно, и я пошел домой.
Вечером показали съемки с митинга в «Добрый вечер, Москва!»
с соответствующими комментариями.
На митинге в честь погибших в Грузии размахивали российскими, украинскими, грузинскими флагами.
26 апреля. Впервые за много лет в СССР официально отмечалась 175 годовщина со дня рождения М.А.Бакунина. (Последний раз
годовщина Бакунина отмечалась в 1926 году.) В музее А.И.Герцена
(ул. Сивцев Вражек) прошло заседание, на котором присутствовало
более 100 человек.
Выступили Пирумова36, Итенберг, Пастернак37 (это из «официальных» историков), и молодые историки Дм.Олейников38, А.Исаев и еще
один, фамилию которого я не расслышал39. Все выступали в довольно
позитивном ключе. Только Итенберг, рассказывавший об отношениях
Бакунина и Маркса, придерживался официальной точки зрения, хотя,
конечно, не решился уж очень сильно ругать Бакунина.
Самое большое впечатление на собравшихся произвел, безусловно, доклад Исаева. Он затронул основной вопрос в полемике между
Бакуниным и Марксом: о том, как должен строиться социализм, рассказал о бакунинской критике госуд. социализма и удивительно хорошо (тут уж заслуга Бакунина) вывел все это на сегодняшний день.
Во время он не уложился, но слушатели охотно предоставили ему еще
минут 15–20 (его никто не ограничивал, он рассказал все, что хотел).
36
37
38
39

Пирумова Наталия Михайловна (1923-1997) – историк российского освободительного движения, автор монографий о Бакунине, Кропоткине, Герцене.
Ошибка – имеется в виду В.Ф.Пустарнаков, исследователь и публикатор работ
Бакунина на русском языке.
Олейников Дмитрий – историк, ученик Н.М. Пирумовой, выпускник истфака
МГПИ им. Ленина, на котором зародился клуб «Община».
Имеется в виду Юрий Борисенок, автор монографии «Бакунин и «польская интрига»» (– М., РОССПЭН, 2001).
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Все были в восторге от его рассказа (он был основан на части его дипломной работы), все зааплодировали. Исаев был единственный, кто
заслужил аплодисменты собравшихся.
Потом выступила женщина, кажется музейный работник из Калининской области. Она сказала о том, что 27–28 мая там будут проводиться празднования в честь годовщины Бакунина. (Насколько я понял, Исаев собирается туда поехать.)
Потом выяснилось, что в зале присутствуют несколько потомков
Бакунина по женской линии (по фамилии Цирк40), после заседания
они долго беседовали с Исаевым, благодарили его.
Впечатление от этого заседания у меня осталось очень хорошее.
27 апреля. Сегодня утром И.Б.Сенновский41, увидев меня
и Грушина, позвал в кабинет для разговора. Вопрос его очень меня
удивил. «Где вы будете 1 мая?» – спросил он. Узнав, что будет съезд,
он предупредил, что товарищи из компетентных органов будут следить и что это может отразиться, например, на поступлении в институт. Его опасения были вызваны официальной демонстрацией 1 мая.
Он сказал, что на ноябрьской демонстрации была попытка стрелять
в Горбачева, и что теперь – «готовность №1».
4 мая. Во-первых, нужно сказать о том, что кончилась моя первая политическая ссылка сроком 3 дня. Из-за нее я не смог присутствовать на проходившем 1–2 мая Первом учредительном съезде
Конфедерации Анархо-Синдикалистов. Из пансионата, куда я был сослан родителями, я вернулся 2 мая и в тот же день поехал в «Факел»
на пресс-конференцию.
О том, что было на съезде и до него, я узнал от Грушина и Исаева.
30 апреля в Москве проходил праздник независимой печати.
«Экспресс-хроника» и «Свободное слово»42 (ДС) сделали свои стенды и сумели с ними простоять около получаса. Там же, на Арбате,
продавали «Общину». Неизвестно, за что и почему арестовали Петра
Петровича Сиуду. До сих пор не известно, где он находится. Милиция
утверждает, что его отпустили, но он не появлялся на съезде и даже
не звонил. (На съезде, кажется, послали телеграмму Горбачеву с требованием отпустить его.)
40
41
42

Цирг Георгий Никитич. Следует читать «потомков Бакуниных».
Директор нашей школы Сенновский Игорь Борисович.
Самиздатские газеты эпохи перестройки.
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1-2 мая проходил съезд. Судя по рассказам Грушина, это был
жестокий маразм. Сначала решали вопрос о символике (думали, что
это будет легко). Ленинградские анархисты (АССА) требовали убрать
красный цвет и звезду, потом предлагали сделать зеленую звезду
и т.д. Решили, наконец, что общим флагом будет черный с красной
звездой, а флагом московской орг-ции будет черно-красный флаг с белыми буквами или красно-черными буквами КАС.43
[…]
Местные орг-ции сами решат дела со своей символикой.
На съезде приняли:
- программу-максимум;
- программу-минимум;
- резолюцию о тактике;
- заявление по событиям в Грузии;
- резолюцию об отношении к общ. орг-циям, в т.ч. КПСС;
- протест по поводу ареста П.П.Сиуды.
Кроме того был ратифицирован оргдоговор (см. «Общину» №27)
Съезд выступил с инициативой о подписании неформалами пакта о неприменении насилия.44 (Это из-за того, что в последнее время
в печати появляются клеветнические статьи о каких-то боевиках при
неформальных группах.)
Все эти документы будут опубликованы в спецвыпуске «Общины».
На съезде присутствовала делегация синдикалистского профсоюза SAC (Швеция). Они приветствовали съезд от себя и от испанских
анархистов. Потом, возвращаясь с пресс-конференции, мы с ними
поболтали о том, о сем. (В их профсоюзе сейчас состоит 2,5 тысячи
человек. Несколько месяцев назад они говорили, что у них 1,5 т.ч.
Непонятно, они уточнили цифру или их профсоюз так вырос.) Я беседовал с рабочим-печатником.
В SAC состоят почти одни рабочие, так что это настоящий профсоюз.
Кроме того, на пресс-конференции присутствовали журналисты
из «Гардиан», «Нью-Йорк Таймс», «Гласности» и даже какой-то официальной нашей радиостанции.
Всего сейчас по стране около 300 анархистов. Члены КАС (индивидуальные и коллективные) есть в Ленинграде (АССА), Харькове
43
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Ошибка – черный флаг с красной звездой был флагом Московской организации КАС.
Был подписан «Общиной», «Граджданским достоинством».
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(«Шанс»), Запорожье («Сечь»), Хабаровске («Трудодень»), Иркутске
(часть Социалистического клуба), а также в Днепропетровске,
Куйбышеве, Томске, Черкассах, Новочеркасске, Рязани, Мелитополе.
Идеи анархо-синдикализма потихоньку начинают приобретать
«популярность» не только благодаря КАС, но и сами по себе. Так,
9 апреля состоялся митинг работников милиции, и в числе других
требований было требование создания независимого профсоюза.
Ну, конечно, демократия – это не анархия, и милиционерам дали это
понять (несколько человек уволены). На митинге выступил представитель ДС, но сами милиционеры его согнали с трибуны (ступенек Александровской колонны на Дворцовой площади). В интервью
«Московским новостям» генерал-майор Михайлов сказал, что митинг
был организован представителями «так называемого «демократического союза»» (сейчас везде пишут «дем. союз» в кавычках и с маленькой буквы и обязательно добавляют «так называемый»). Одного
из уволенных политработников ленинградцы выдвинули кандидатом
в депутаты. Его попытались «задвинуть», но Центр.Избир.Комиссия
отменила решение окружной комиссии, и милиционер теперь кандидат (о событиях в Ленинграде см. «Ослушники» в газете «Социалист.
индустрия» 3 мая 1989 г.).
1 мая отметили в разных местах по-разному. В Турции демонстрантов разогнали, есть убитые. В Польше прошли демонстрации радикальной части «Солидарности» (легальная «Солидарность» сейчас
узаконена, принимает участие в выборах, ведет переговоры с правительством). 4 мая сообщили, что в Катовицком р-не на нек-рых шахтах
идут забастовки.
У нас ходят слухи, что эта [официальная] первомайская демонстрация – последняя. Посмотрим, насколько это верно.
В нек-рых соц. странах вместо демонстрации были проведены более скромные празднества. Не было демонстрации и в Грузии.
По поводу Грузии. Программа «Взгляд» «вырубилась» в очередной раз (это после того, как их ругали на Пленуме ЦК КПСС по поводу перезахоронения Ленина). Во «Взгляде» показали любительские
съемки событий. Потом Борис Васильев,45 побывавший в Тбилиси
вскоре после трагедии, комментировал события, показывал фотографии. На одной из них солдаты вели людей по улице с руками за головой. Б.Васильев назвал Тбилиси оккупированным городом.
45

Известный советский писатель.
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В «Собеседнике» (4 мая) небольшая заметка: интервью с редакцией «Молодежи Грузии», где опубликовали фотографии событий.
После этого номер газеты сначала арестовали, потом разрешили отправить подписчикам лишь часть тиража. Солдаты, ворвавшиеся
в типографию, вели себя ужасно.
Да, демократия – это не анархия!
11 мая. Новости за несколько дней. Кажется, 6 мая ездили к Губареву. Вызвали нас с Грушиным как переводчиков, но наши знания
и умения не потребовались.
Сортировали «Общину», печатали ответ Национ. Конфедерации
Труда – Генеральной [Всеобщей] Конфедерации Труда (Испания).46
Потом слушали рассказ шведов о деятельности Интернационала
(в период 1930–80 гг.) и об орг-ции испанских анархо-синдикалистов
(НКТ, а теперь часть называется ГКТ [ВКТ]).
Наши пели им наши песни (от уголовных до народных). Вернулся
домой заполночь.
8 мая. Отмечалась годовщина (вторая) политклуба «Община».
Попойку устроили в довольно странном помещении (м. «Динамо»,
ул. Юннатов), принадлежащем Мосгорсюн (Станция Юных Натуралистов). Мне не очень понравилось, все было глупо-несерьезно. По дороге домой Петя Рябов рассказал об Исаеве «от Адама», но так как это
рассказ, основанный на «преданиях», то я его пока записывать не буду.
Направляясь «на хазу» мы даже развернули черный флаг с красной звездой. Сделали мы это когда шли дворами, где народу поменьше. Это напоминало ситуацию из одного фельетона, когда 2 человека
шли по подворотне с плакатом «Мы против!» и их никто не видел.
7 мая. В ЦПКиО им. Горького проходил т.н. «День гласности».
Самое интересное (на самом деле это было не очень интересно) это:
1. «Тусовка» общества «Мемориал» (стенды, посвященные жертвам
сталинских репрессий, стенд фотографий, посвященный событиям
в Грузии). Выступавший с помощью микрофона объявлял, что здесь
митинга в поддержку Т.Гдляна не будет и чтобы люди не поддавались
на провокации. Я, конечно, знаю, что «Мемориал» против насилия
(и это очень хорошо!), но неужели и против какой бы то ни было борьбы.
46

Имеется в виду революционно-синдикалистская Всеобщая конфердерация труда
(ВКТ), возникшая в результате раскола в Национальной конфедерации труда (НКТ).
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Митинг за Гдляна был дальше, на набережной. Но мы слушать
не стали: все одно и то же, в том числе опять «Хайль, Ельцин!» и уже
«Хайль, Гдлян!» Плохо, конечно, что Гдляна отстранили от руководства следствием. Но он в самом деле использовал в следствии не совсем гуманные методы (об этом я узнал от Алексея Василевецкого).
Например, вызывал на допрос около 11 часов, а потом, когда человек
возвращался домой с распухшей головой и ложился спать, будил [телефонным звонком] и спрашивал что-нибудь вроде: «Ну что? Вы ничего не вспомнили?»
А чем же мы занимались там? Во-первых, излагали теорию анархизма Сане Милютину47 (он, похоже, заинтересовался). Во-вторых,
раздавали «Общину» «за так». Брали просто прекрасно. Раздавали
бесплатно, потому что не хватало нескольких страниц, а так как номер
январский (№26), то теперь уже допечатывать не будут.
Прочитал спецвыпуск «Общины» (июнь 1988), посвященный событиям 1–2 июня 1962 г. в Новочеркасске. То же самое, что в Грузии,
та же жестокость. Только здесь рабочее движение.
19 мая. В школе прошел последний звонок. Гуляли до вечера.
На Арбате проходил митинг – 40 дней жертвам Тбилисской трагедии.
20 мая. Сегодня мы собрались в школе и отметили окончание работы политклуба. Исаев, Гурболиков уходят из школы, мы тоже, так
что в следующем году будет труднее работать тем, кто остается.
Послушали лекцию об Испанской революции и испанских анархистах.
Потом девчонки прочитали стихи, посвященные Исаеву и Гурболикову, и раздали всем черные небольшие мешочки с надписью
«Почетному члену политклуба…» В мешочках оказались черные сухарики на дорожку.
21 мая. В 17.00 в Лужниках прошел многотысячный митинг, посвященный предстоящему съезду народных депутатов. Выступали
Ельцин, Сахаров, Г.Х.Попов, Гдлян, Иванов, от МНФ – Малютин,
от Гражданского достоинства – В.Золотарев, от КАС – Шубин, кто-то
от Демсоюза, многие другие.
Митинг мне очень понравился: высказывались мнения о съезде,
довольно резкие и радикальные, требовали переизбрания Политбюро
47

Знакомый.
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и ЦК, внеочередного 28 съезда КПСС. Вызывал беспокойство предстоящий съезд народных депутатов.
Говорили еще о многом. Выступали представители (часто – народные депутаты) от Литвы, Латвии, Эстонии, Украины, Белоруссии
(Адамович), Грузии, Армении, Казахстана, от крымских татар.
Люди, собравшиеся на митинг, были доведены до предела, но не
самим митингом, а положением в стране.
Митинг прошел очень организованно, с точки зрения конкретных
предложений – тоже очень дельно. Приняли резолюции:
- о поддержке митинга 27 мая в Ленинграде (его Исполком запретил; люди беспокоились как бы не случилось «нового Тбилиси»);
- о поддержке китайского демократического движения;
- по поводу съезда народных депутатов.
КАС на митинге действовала активно, но, на мой взгляд, недостаточно. Выступил Шубин, мы раздавали листовки, продавали
«Общину» (№26–29), развернули лозунг («Свобода без социализма –
это привилегия и несправедливость, социализма без свободы – это
рабство и скотство»), но держали его невысоко, в руках. Листовки
по толпе расходились со страшной силой, люди прямо разрывали раздающего на части.
Реакция на название «КАС» как всегда различная: от смеха и вопросов «А что такое социализм?» до вполне серьезного.
На нас вышел мужчина, к-рый дорвался до Бакунина и Кропоткина
сам. (Что меня все-таки огорчает, так это то, что тех, кто на нас выходит во время таких мероприятий, я потом не вижу. Но будем работать.)
На митинге был Ельцин, и на нем в двух словах хотелось бы остановиться. Говорил он в самом начале, излагал предложения московских депутатов (причем еле ворочал языком, прямо-таки как Брежнев). Говорил
не то, чтобы уж очень круто, были те, кто говорил много лучше, но люди
готовы были лизать ему ботинки (не все, но очень многие), периодически раздавались призывы избрать Ельцина президентом. (Некоторые,
мы, например, и еще кое-кто, смеялись.) Ельцин же (несмотря на то, что
19 мая, выступая во «Взгляде», отказался назвать себя оппозиционером)
с радостью принимал почести. Во второй половине митинга, когда другие выступали, он вышел вперед и, зажигательно улыбаясь и не обращая внимания на выступавшего, дарил толпе улыбки, махал рукой. Ему
охотно отвечали. Потом, после митинга, мы пошли к трибуне, чтобы
найти Шубина. И я видел, как Ельцин уходил (вернее его выводили)
с митинга. Он быстренько проходил по людскому коридору, улыбаясь,
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стремясь уйти поскорее от моря любви. Кто-то лез обниматься, хлопал
его по плечу, но он особо не реагировал. Хитроватый актер.
Как я уже написал, митинг был многотысячный. Организаторы
и ведущие митинга сказали, что присутствовало 150–200 тысяч человек и более. «Свобода» в тот же день объявила, что присутствовало 100 тысяч человек и не очень лестно отозвалась о митинге. (Такие
отзывы западных радиостанций о происходящих в СССР событиях
сейчас нередки. Спасибо М.С.Горбачеву.)
Но все равно 100 тысяч или 200 – это огромное число.
23 мая
Сегодня опубликовано заявление Е.К.Лигачева48 «В ЦК КПСС».
Посвящено оно расследованию, в котором «замелькали новые члены
Политбюро». Началось массированное гонение на следственную комиссию Гдляна. Неизвестно, что может произойти, но за Гдляна – москвичи (и не только они), а в особенности – тушинцы. В Тушине –
завод космической промышленности, и если он начнет бастовать,
то будет плохо товарищам наверху. За Иванова – Ленинград, «колыбель русской революции».
Кроме того опубликованы отчеты о митинге в Лужниках. Самые
лояльные в «Московской правде» и в «Правде». В «МП» повернуто
так, что этот митинг – в поддержку перестройки, консолидации ее сторонников, т.е. сторонников Горабчева. В «Правде» то же, но с нападками на выступившего «члена ЦК» (Ельцина) и редактора «Известий»
Лаптева, которые (вот гады!) не обмолвились ни словом о роли партии. «Допускались и откровенные выпады, оскорбляющие партию».
Самая разгромная статья в «Советской России». «Криком дома
не построишь» называется она. Там громятся все, кроме выступавшего ветерана войны и ректора МВТУ Елисеева, которого люди просто
не захотели слушать. Вот он, плюрализм! – восклицает газета, напечатавшая письмо Нины Андреевой.49 Тут, между прочим, написано
и про Шубина: «А смысл всех этих угроз с трибуны сформулировал по простоте душевной деятель какой-то «конфедерации анархо48
49

Член Политбюро ЦК КПСС, оппонент М.С.Горбачева и Б.Н.Ельцина, представитель консервативного крала КПСС.
Андреева Нина Александровна (р. 1938) – автор скандально-известного письма
«Не могу поступиться принципами», опубликованного консервативной газетой
«Советская Россия» 13 марта 1988 г., впоследствии – основательница сталинистской Всесоюзной коммунистической партии большевиков (ВКПБ).
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синдикалистов», заявивший: «Мы должны сесть за один стол с властями и заставить их уступить».»
Что-то я не помню такого, впрочем, спрошу у Шубина.
25 мая
Сегодня открылся Съезд народных депутатов СССР. Много людей смотрят и слушают съезд прямо на улице, в магазинах. Слушать
смешно и больно. Честных людей там очень немного. Рабочие кидаются на ученых, немосквичи на москвичей, а выигрывают Они.
Позвонил Губарев и попросил помочь попереводить: к нам приехал по «Некст стопу»50 анархо-синдикалист из Дании.
Присутствовали на редакционном совете «Общины» (очень
интересно), там и познакомились с Клаусом. Потом повезли его
на Пушкинскую площадь на демонстрацию, посвященную съезду. Тон
там задавал «Демократический союз» во главе с Лерой Новодворской.
Они хотели пойти к Кремлю, но спецназы их не выпустили.
Потом отвезли Клауса к Губареву и поехали домой.
26 мая
Опять ездили с Клаусом. Сначала были в УВИРе, потом поехали ко мне. Потом в большой спешке поехали к Губареву, взяли вещи
и на Ленинградский вокзал. Отправили наших в Калинин51, на праздник
М.А.Бакунина. Причем Шубина и Клауса посадили в третий вагон от начала, а Исаев, Пирумова, Олейников и др. сели в третий вагон от конца.
Вчера на съезде выступил Айтматов с хвалебными песнями, посвященными Горбачеву. Если бы повторилось то, что уже было, то его
очерк изучали бы в школе наряду с очерком Горького о Ленине. Потом
выступил Мироненко52 и сказал, что незачем хвалить М.С.Горбачева,
что мы и так знаем, какой он хороший.
Как говорится:
– И я вам прямо в глаза не побоюсь сказать: «Великий вы человек,
ваше величество».
50

51
52

Next Stop Soviet – неформальная международная общественная инициатива, выступавшая в период перестройки за расширение непосредственных контактов
между западноевропейской и советской молодежью за счет организации фестивалей (в СССР этот фестиваль прошел в 1989 г.).
Ныне – Тверь.
Мироненко Виктор Иванович (р. 1953) - первый секретарь ЦК ВЛКСМ (1986–
1990), член ЦК КПСС (1988–1990).
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28 мая
В Лужниках прошел митинг, посвященный ходу съезда народных
депутатов (сейчас там митинги – почти каждый день). Мы подняли
черные флаги и развернули революционную агитацию, раздавали
листовки, продавали «Общину» (№27–29), разъясняли, в чем состоит
наша программа. Результаты неплохие: я чуть не охрип, Губарев поставил нам с Васей «пятерку» по истории и обществоведению. Домой
вернулся поздно.
30 мая отмечали 175-летие М.А.Бакунина. Собрались у библиотеки им. Ленина, потом пошли в Александровский сад (там все оцеплено, пройти можно только тем, кому можно, и нам, т.к. у нас разрешение Мосгорисполкома на возложение цветов). Нас с Васей отправили
собрать опоздавших, поэтому мы сами опоздали (и не только мы),
а милиция нас не пропустила. Речей не было (их запретили), возложили цветы, Кучинский развернул черно-красное знамя и позировал
каким-то репортерам.
Потом поехали в Лужники. Там, как я уже написал, каждый день
митинги, хотя и небольшие. Выступил Исаев, мы развернули агитацию. Ничего примечательного.
4 июня
Я всегда удивляюсь, как это люди могут так красиво говорить:
«Мир как-будто сошел с ума». Но сейчас именно эта идея пришла мне
в голову. В программе «Время» сегодня вечером объявили о трагедии:
взорвались (от утечки газа на газопроводе) два поезда, в поездах было
много детей, ехавших на юг. Картина страшная. В Карабахе опять
неспокойно. Начались стычки в Ферганской долине между узбеками
и турками-месхетинцами. В Перу (кажется) террористы взорвали бомбу в автобусе. В Китае власти очистили от демонстрантов центральную площадь. О жертвах не сообщается, но они есть. Вот так.
(…)
11 июня
Опять приехали шведы. Сначала были в «Факеле» (там тусовка
для тех, кто хочет знать, что такое КАС). Потом поехали к китайскому
посольству (м. «Университет»).
Там был митинг протеста против зверств китайских коммунистов. Присутствовали: КАС, ДС, «Нэкст Стоп» и др.
В «Литературной России» №23–24 статьи про митинги.
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В №23 – некомпетентная информация про КАС (нам приписали
значки с «бородатым Кропоткиным», на самом деле это был Бакунин).
В №24 – статья про митинг у китайского посольства. «Нэкст
Стоп» назвали московским движением.
22 июня
Готовлюсь к экзаменам. Сегодня у китайского посольства опять
будет митинг протеста: китайские власти приговорили нескольких участников демонстрации к публичному расстрелу на площади.
Варварство и фашизм – лики коммунизма. Нам предлагают в августе
съездить в совхоз под Киевом поработать в числе интеротрядовцев
(всякие «Че Гевары»53 и др.). Наверное соглашусь.
В субботу 25 июня будет разговор с молодыми членами КАС
о перспективах нашей деятельности (напишу позднее).
25 июня
Вчера и сегодня провожали в армию Федора Борецкого54.
Присутствовало человек 15-20 (большинство – анархисты). Многие
(например, Грушин, Исаев, Кучинский55) напились до чертиков. Исаев
с Кучинским то и дело порывались выпить еще, но Ильин их отговаривал. Потом ему пришлось сидеть и слушать россказни про то,
как Кучинский пришел в неформальное движение (то ли Ильин слушал это с интересом, то ли чтобы отвлечь Кучинского от стакана).
Кучинский ужасно хвастлив. Складывается такое впечатление, что он
пуп движения.
Потом он вышел на улицу, рухнул на травку и заснул. Потом
проснулся и перешел в комнату. К тому моменту Исаев малость протрезвел, и все стали говорить на серьезные темы (членство в КПСС
и ВЛКСМ56, помещение и т.д.). Потом легли спать. Спать было очень
неудобно, поэтому я забывался лишь периодически.
53
54
55
56

Имеется в виду существовавшее в СССР полуофициальное движение интербригад,
занимавшихся кампаниями солидарности со странами Латинской Америки, Палестиной и др. Наиболее известной группой была «Интербригада им.Че Гевары».
Активист КАС и ранее существовавшей группы «Альянс» в одной из московских
школ, созданной под влиянием «Общины».
Кучинский Максим Геннадьевич – анархист, активист КАС, впоследствии один из
создателей и лидеров радикального экологического движения «Хранители радуги».
Вопрос о членстве в КПСС и ВЛКСМ время от времени возникал во внутриорганизационных дискуссиях, так как практически все молодые люди в СССР формально состояли в комсомоле. Среди членов КАС были также отдельные «крити-
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Утречком мы проснулись и пошли на районный сборный пункт.
Там собралось множество пьяного «народа». Исаев сказал: «Заметь, что
мы боремся не за освобождение народа, а за освобождение Личности».
Накануне «торжества» (наверное, 23 июня) разогнали митинг
у китайского посольства, «повинтили» активистов, применили дубинки. Нашим удалось уйти до того, как стали «винтить».
Жалко очень, что Федю забрали. Он умный парень, добрый, не такой выскочка как Кучинский, хотя знает не меньше его.
27 июня
Сегодня в Музее декабристов (ул.Карла Маркса) состоялся вечер, посвященный 110-й годовщине со дня рождения Егора Созонова,
эсера-террориста. Вечер подготовил клуб «Былое».57 Сначала была небольшая лекция о самом Созонове, потом перешли и на других.
«Былисты» удивительные фанатики Партии СоциалистовРеволюционеров. Они с благоговением произносят имена террористовнародников. Возможно, что когда-нибудь они воссоздадут ПСР, займутся каким-нибудь делом, но пока эсеры для них что-то вроде мощей
святых, на которых они молятся.
На вечере присутствовала участница эсеровского союза молодежи Тарасова58 (ее родители были эсерами) и Марк Янсен, голландский
историк, который, по всей видимости, занимается этой проблемой.
29 июня
Сегодня в «Собеседнике» опубликована статья Андрея Исаева
«О пользе чтения вслух» (подзаголовок «Современники будущего», рубрика «Больше света»), посвященная Михаилу Александровичу Бакунину.
Исаеву рассказали, как эта статья обсуждалась на редакции.
Выглядело это примерно так:
– Ну что у нас там еще?
– Статья Исаева о Бакунине…
– Что в ней?
– Ругает Маркса…
– По делу ругает?

57
58

чески настроенные» коммунисты, состоявшие в КПСС, что являлось темой для
более острых дискуссий.
«Былое» – московский исторический клуб левосоциалистической направленности, издававший одноименный журнал.
Тарасова Екатерина Борисовна (1906–?) – участница эсеровского союза молодежи. О ней (а также о клубе «Былое») см. доклад Ярослава Леонтьева в этом томе.
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– Да.
– Ну тогда берем.
Статья хорошая, но рядом с небольшой фотографией Бакунина
большая фотография, на которой изображены крестьяне и тракторы,
можно подумать, что статья о коллективизации. Это конечно отвлекает внимание, но главное, что статья появилась.
7 июля
Позвонил Вася и сказал, что в «Комсомольской правде» статья
Исаева о Конфедерации Анархо-Синдикалистов. Самое замечательное то, что газета всесоюзная, т.е. информация (пусть даже всего
в одну колонку) распространится на всю страну.
10 июля
Оказывается в субботу по московской программе показывали
инетрвью с Шубиным и дискуссию в Московском Рабочем Клубе, часть
которого – анархо-синдикалисты (там, кажется, работает Кузнецов).
14 июля
Дрожит земля под ногами у коммунистов. Гурьевская обл.,
Карабах (все не утихает, огонь разгорелся с новой силой), Ферганская
долина. Теперь еще Исфаринский район на границе Киргизии
и Таджикистана – спор по поводу воды.
В Кузбассе мощная забастовка. 4 дня назад началось в Междуреченске (а сообщили только вчера). После переговоров с рук-вом
Стачечный комитет в Междуреченске решил прекратить забастовку,
но на работу никто не вышел. Сейчас бастует 9 городов (каких не сказали),
выдвинуты политические требования (в т.ч. по принятию Конституции,
требуют приезда членов правительства и Политбюро в Кузбасс).
Председатель КГБ сказал, что неспокойно в Чечено-Ингушетии.
15 июля
В Междуреченске объявлено о прекращении забастовки, но работа почти не возобновлена (шахты работают только на 5% мощности).
Центр забастовки переместился в Прокопьевск. Создается областной
стачечный комитет. По сообщению в «Правде», забастовщики не пошли на контакт с «Демсоюзом» и неформалами.
17 июля
Сегодня намечалось обсуждение вопроса о газете, но я до этого
«не дожил». Обсуждали, конечно, события в Кемерово. Все (незави185

симо от своего последующего решения) – вначале обдумывали – что
делать? Ехать или не ехать? Позвонили из Харькова и в наглом тоне
спрашивали, почему никто из Москвы не поехал.
В Кемерово рвался только Исаев, остальные рассудили, что мы
уже опоздали и что ничего добиться мы там не сможем. (Забастовка
охватила весь Кузбасс, бастует около 110 т.ч. по официальным сведениям, а мы можем отправить 1–2 человек.) Будем звонить в Томск тамошним членам КАС.
Но даже от кемеровской темы мы отошли во время дискуссии.
Кризис назрел, спорили о том, что мы делаем сейчас, как плохо мы работаем и что надо делать. Постоянно возникали и возникают проблемы
нравственности, но это, по-моему, не от недостатка ее, а от того, что все
в поисках добра и зла. Встает также вопрос, что такое наши идеи.
Теперь я понял, в чем одна из наших бед – у нас нет ничего почти,
что бы могло связать нас с рабочими. Мы – организация интеллигентская. На мой взгляд, выход из этого – постоянная, целенаправленная
работа среди рабочих, создание профсоюза, иначе все наши идеи –
благие пожелания, не более того (Гурболиков, например, считает, что
мы должны искать единомышленников среди интеллигенции).
Позвонил Гурболикову, узнал, что вопрос о газете они все-таки
обсудили, подробности узнаю потом.
Сейчас передавали – забастовал Донбасс. Этого ждали украинские
анархисты (из Харькова позвонили и сказали, что у них тяжелое положение и сами они не могут выехать. Они рассчитывали на Донбасс или
на Николаев, как видно не ошиблись). «Время» опередило «голоса»59.
Итак, в Кемерово забастовка продолжается, центр стачки –
Прокопьевск (там областной забаст. комитет). Там же рабочие дружины ходят по квартирам секретарей горкома и «экспроприируют
экспроприаторов» (т.е. попросту, по-ленински говоря, «грабят награбленное»), они изымают то, что, по их мнению, лишнее. Их можно
понять, но это не дело, это – так, пустые игрушки.
В Абхазии столкновения на межнациональной почве (абхазцы
и грузины), убито 12 (по другим данным 14) человек, ранено более 100.
Центры столкновений – Гагры, Очамчира и др.
59

«Время» – официальная ежевечерняя информационная программа советского телевидения. «Голоса» – зарубежные радиостанции («Голос Америки», Би-Би-Си,
«Свобода»), вещавшие на русском языке в диапазоне коротких радиоволн, являвшиеся одним из основных альтернативных источников информации в СССР.
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Вчера в Азербайджане прошла конференция (учредительная)
Народного фронта.
В Баренцевом море опять загорелась атомная подлодка. Бедные
норвежцы! За 4 месяца это уже третья.
20 июля
Забастовка шахтеров в Кузбассе прекращена (сейчас бастуют
лишь шахтеры Киселевска, не согласные с решением областного стачечного комитета). Но забастовка шахтеров по стране продолжается.
В Донбассе не работают около 100 шахт (Донецк, Красноармейск,
Краснодон, Стаханов), бастует Воркута, Павлоград (Днепроп. обл.),
Абай и Шахтинск (Караганд. обл.), Зверево (Ростовск. обл.). Наверняка
это далеко не полный список.
Верховный Совет пошел на уступки, согласен выполнить все
требования шахтеров (посмотрим на деле или только на словах).
Требования шахтеров будут закреплены законодательно. Кажется, забастовка победила.
27 июля
Сегодня сдал последний экзамен в институт – обществоведение. Итак, все пятерки, я – студент социологического факультета
Московского института управления им. С.Орджоникидзе. Но управленцем я быть не собираюсь, социолог – защитник общества от государства (так нам сказали на дне открытых дверей).

Ященко В. Г.

«Анархвидео» – хронотопы безвластия
Друзья и соратники! Разрешите представить вам мой доклад, увы,
в заочной формеa . И начну я его, как всегда, с эпиграфа:
Небо было так пустынно, что допускало вечную свободу,
и так жутко, что для свободы нужна была дружба.
А. Платонов. Котлован

Сокровенная взаимосвязь временных и пространственных отношений, освоенных художественным способом, являет собой, по определению великого философа-диалогиста Михаила Бахтина, хронотоп
α

Доклад предполагалось в отсутствие докладчика зачитать на одном из заседаний
конференции, что не удалось сделать ввиду острого дефицита времени. – Ред.
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(время-пространство – греч.). Хронотопичен процесс обмена идеями
между миром реальным и тем произведением, которое этот реальный
мир отображает. Подобный обмен может быть еще и диалогичен, если
«художник» привносит диалог в свое произведение1. И было бы лучше, если диалог имел бы полифонические очертания. В этом случае
рождается некое «третье» понимание реальности, сглаживающее
противоречия. Миры участников диалога как бы взаимопроникают
друг в друга, что приводит к взаимопониманию. Сразу оговорюсь, что
никакой диалог не способен разрешить антагонистические противоречия. Этот Гордиев узел, увы, надо разрубать.
Вооружившись подобной теорией, я, пылкий начинающий журналист молодежной редакции Волгоградской государственной телерадиокомпании «Волгоград-ТРВ» (ВГТРК) в 1997 году объявил о появлении
на свет независимой студии «Анархвидео». Принцип работы был прост.
Я назвал его «принципом мессианского паразитизма», который подразумевал использование ресурсов государства в целях распространения идей
безвластия. Самым беспардонным образом я использовал ограниченные,
но весьма небедные ресурсы государственной телекомпании в своих
идейных альтруистических интересах. Цель студии «Анархвидео» была
двояка – сломать стереотипы и наладить диалог между членами левацких групп и представителями гражданского общества.
Так как инициатором тем сюжетов и передач был я, то в эфир стал
проникать доселе невиданный видеоконтент, рассказывающий о местных, российских и зарубежных представителях леворадикальных течений – анархистах, радикальных экологах, автономистах, антифа,
стрейтэйджерах, вагенбургерах, сквотерах и сапатистах. Около одного
миллиона телезрителей Волгоградской области расширили свой политический и эстетический кругозор. Левые активисты по всей России стали
получать из студии «Анархвидео» видеосборники («Либертарный винегрет – пища третьего тысячелетия», «Глыба № 2» и пр.), в которых скапливались сюжеты, вышедшие в эфир, а также интервью с анархистами
(например, «Петр Рябов об анархизации общества», 1997 – http://youtu.
be/b2 rovJhCwTg) и фильмы, сделанные на гранты Нидерландского фонда «X minus Y Solidarity»: «Краснодарское дело. 1999» (http://youtu.be/XZChsRGMxI) и «Современный анархизм в России. 2001» (http://youtu.be/
HNW5 YZsiSAM) – фильм был показан на Международном фестивале
альтернативных видео студий «Hybrid Video Tracks»(Берлин, 2001 г.).
1

Бахтин М. Эпос и роман. – СПб., 2000. – С. 188.
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Вячеслав Ященко
Цель студии «Анархвидео» была двояка – сломать стереотипы и наладить диалог
между членами левацких групп и представителями Гражданского общества.
Кадры из видеосюжетов:
- Фашизм не появляется вдруг. Его порождает наше безразличие.
- Подростки антифашисты из футбольных фанатов противостоят своим
бритоголовым сверстникам.
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Верхом наглости с моей стороны было проведение в прямом эфире ток-шоу с участием волгоградских членов леворадикальных групп
(«Хранители радуги», анархисты) и представителей гражданского общества, науки и студенчества (25 августа 1997 год). В ток-шоу я, как модератор, попытался организовать на практике полифонический диалог.
Затея с самого начала чуть было не закончилась крахом – в музыкальной преамбуле слегка нетрезвые анархисты чуть было не подрались
в прямом эфире с рэперами. Впрочем, мордобой удалось предотвратить,
и часовой полифонический диалог состоялся. Обсуждались следующие
темы: проблема АЭС, права животных, проблема применения насилия
и экосаботажа во время проведения экологических акций, был рассмотрен опыт реализации радикалами-утопистами альтернативного образа
жизни. Темы предварялись показом сюжетов. К сожалению, взаимопонимания между спорящими сторонами достичь не удалось. Мешали
излишняя эмоциональность гостей, а также моя неопытность как модератора. Но положительный результат все же был достигнут – зрители
узнали много нового об альтернативном образе жизни и о положительных явлениях, существующих в радикальном эко-движении. Леваки
же осознали, что готовиться к подобным встречам нужно основательно
и серьезно. По классификации М. М. Бахтина подобное ток-шоу можно
отнести к хронотопу встречи, который, по словам Бахтина, «отличается
высокой степенью эмоционально-ценностной интенсивности»2.
Хронотоп дороги тесно связан с хронотопом встречи, но менее эмоционален. «Здесь своеобразно сочетаются пространственные и временные ряды человеческих судеб и жизней, осложняясь и конкретизируясь социальными дистанциями, которые здесь преодолеваются»3.
Встречи «на дороге» создают завязки, интриги и, что особенно важно,
диалоги между различными слоями общества. Волгоградская журналистка Юлия Васильева в 1997 году создала в рамках телепрограммы
«Максимум» цикл очерков, рассказывающих об автономистских движениях Западной Европы. Все они вошли в сборник «Анархвидео».
Используя материал, предоставленный берлинской альтернативной
видеостудией AK KRAAK, журналистка как бы устраивала встречи
на обочине «дорог», по которым движется неформальная молодежь
Германии. В этих встречах принимали участие волгоградский политолог И. В. Прихожан и представители контркультурных течений
2
3

Там же. – С. 177.
Там же.
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Волгограда. Сквотеры¸ стрейтэйджеры и, особенно, вагенбургеры
в прямом и переносном смыслах находятся в пути4. Они постоянно
перемещаются по миру, обогащая свой опыт альтернативного образа
жизни. В дороге они встречаются не только с единомышленниками,
но и с обывателями и оппонентами. И здесь возможны диалоги, в которых раскрываются характеры, «идеи» и страсти героев. Автономисты
не мыслят свою жизнь без дороги. В этом случае телепроизведение
посредством включения в разговор комментаторов и аудитории расширяет границы этой темы. Пространство, окружающее левака, перестает быть абсолютно враждебным. Конечно, его нужно преображать,
но порочное общество, в котором вынужден обитать бунтарь, уже
не является для него антагонистичным. Леворадикал странствует для
того, чтобы жить в авантюрном времени, и телепроизведение может
показать это стремление бунтаря «романизировать» свою жизнь.
В те далекие времена я пытался в своей журналистской работе
с левыми радикалами использовать также и хронотоп порога – хронотоп кризиса, жизненного перелома. Он всегда метафоричен и символичен. Время здесь лишь мгновение, ибо творческие искания героя должны уместиться в трехминутные рамки сюжета. Так сюжет
«Мещанин в анархизме. 2001 г. « (http://youtu.be/vGwCEDQPEU4) рассказывает о творческих исканиях молодого волгоградского анархиста
Витуса. Жизнь его полна противоречий. Его внутренний мир не всегда
уживается с утопией, которую герой решил реализовать с товарищами. Мещанское пространство города Касимова, – его провинциальная
архитектура, ветхие статуи и «замороженное» время, – не согласуются с внутренней динамикой душевных поисков героя. В конце сюжета
Витус восклицает: «Я за мещанскую революцию!», порождая клокочущий Везувий в головах зрителей.
Особое место во время работы с волгоградской панк-сценой занимает хронотоп карнавала. Не учитывая особенности смеховой культуры, не понимая причин буйства их оргиастической энергии, не видя
амбивалентности их миропонимания, невозможно понять способы
выражения протеста панк-анархистов5 (http://youtu.be/-Pn-5 Z9 jHWc).
4
5

См.: Васильева Ю. Сюжеты «Вагенбургеры», «Сквотеры», «Стрейтэйджеры» //
Видеосборник «Либертарный винегрет». 1997–2000.
См.: Ященко В. Передача «Невозможная реальность», сюжет «Панк-анархический
бунт» // Видеосборник «Либертарный винегрет». 1997–2000, а также сюжет «ЗАиБИ» // Видеосборник «Глыба № 2», 2001.
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Свои творческие и теоретические искания тех лет я запечатлел
в диссертации, имеющей неудобоваримое название «Теория и практика диалога общества с молодежными леворадикальными организациями на телевидении» (М., 2002). Существование иллюзорной студии «Анархвидео» закончилось с моим уходом из тележурналистики
в декабре 2002 года.
Для свободы нужна дружба, чтобы не было в этом мире пустынно
и жутко. Мои скромные свершения, я надеюсь, показали, что тележурналистика способна во имя свободы создать условия и для диалога,
и для дружбы.
Спасибо за внимание!

Суворов В. П.

Тверская организация
Конфедерации анархистов-синдикалистов (ТО КАС)
в конце 1980-х–начале 1990-х гг.
История тверской организации Конфедерации анархистовсиндикалистов (ТО КАС) получила определённое освещение в публикациях её участников, краеведов и историков1. В тоже время, по инициативе одного из активистов ТО КАС И. А. Мангазеева в тверских
архивах отложились документы, отражающие организационную
и политическую деятельность этой организации, позволяющие более
подробно и обстоятельно исследовать возникновение, становление
и основные направления работы ТО КАС2.
Идейное и организационное возрождение анархизма в Тверской
(Калининской) области произошло в разгар перестройки в СССР
в конце 1980-х гг. Этому способствовало возникновение в СССР
в августе 1988 г. самостоятельного анархо-синдикалистского движе1

2

Мангазеев И. А. Расправа над пионерами или Ижица первопроходцам рынка //
«Бунтарь» (Тверь). – 1990. 30 сент. – № 6; Мангазеев И. А., Хазов В. А. Военное
положение и как с ним бороться. – Тверь, 19 августа 1991; Мангазеев И. А. Революционер Хазов покушается на частную собственность // «Новая газета» (Тверь).
– 2 июня 1994; Он же. Никакой власти – никому // «Новая газета» (Тверь). – 1994.
19 ноября; Суворов В. П. Село Прямухино в истории российского и тверского
анархизма. – Тверь, 2003.
ГАТО. – Ф. Р-1979; Тверской Центр Документации Новой и Новейшей Истории
(ТЦДНИ). – Ф. 1476.
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Акция современных
тверских анархистов.

ния, получившего в январе 1989 г. название Конфедерации анархосиндикалистов (КАС).
Первоначально инициаторы создания ТО КАС – Вячеслав Хазов,
Александр Яковлев, Игорь Мангазеев, Леонид Лукьяненко участвовали в создании тверской организации партии «Демократический
Союз» (ДС), образовав в ней на своём собрании в посёлке Элеватор
11 февраля 1989 г. фракцию анархо-ревизионистов3.
В конце 1980-х гг. в связи с разногласиями с данной организацией, ставящей своей целью политическую борьбу за власть и возвращение к буржуазной государственности, часть анархо-синдикалистов
во главе с В. Хазовым, вышла из рядов ДС и создала самостоятельную
Тверскую городскую организацию КАС4.
Тем менее, в силу ряда причин, Устав ТО КАС был принят на общем собрании позже, уже на закате перестройки, 9 марта 1991 г.α
В нем оговаривались отношения анархо-синдикалистов с политическими организациями и государством на принципах равенства
и независимости, всемерной поддержки и помощи демократическому движению. При этом отношения с государством должны были
3
4
α

ТЦДНИ. – Ф. 1476. – Оп. 1. – Д. 29. – Л. 6.
Там же. – Д. 28. – Л. 26.
Основной причиной этого было стремление официально зарегистрировать
ТО КАС, в то время как КАС в целом и ее местные организации не имели регистрации. – Ред.
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строиться по принципу «координационного управления, а не конфликтной ситуации»5.
Таким образом, ТО КАС признавала, что на том этапе была необходимость в государстве и что его устранение было возможно только эволюционным путём. Поэтому не преследовалась цель создания
каких-либо военизированных объединений и вооружённых формирований, и она действовала на основе законности и гласности, соблюдая
требования Конституции РСФСР6.
Согласно Уставу структура ТО КАС базировалась на системе
нескольких секторов: общественных отношений, внешних связей,
производственно-хозяйственном, техническом, кадровом, делопроизводства. Высшим органом ТО КАС являлось общее собрание её членов,
постоянно действующим исполнительным органом – Коорди-национный
Совет, контрольно-ревизионным органом – Ревизионная Комиссия7.
При этом подчёркивалось, что деятельность этих органов строится на основе коллективного руководства, гласности, регулярной отчётности перед членами ТО КАС. Приём в члены организации был
возможен для всех граждан РСФСР не моложе 18 лет, после испытательного срока продолжительностью в три месяца. Основным символом ТО КАС являлось чёрно-красное знамя. Члены организации носили металлические значки круглой формы, разделённые на две части,
окрашенные в чёрный и красный цвет с буквами: «К», «А», «С»8.
Программа ТО КАС была утверждена общим собранием 8 октября
1991 г., уже после августовских событий 1991 г. и запрещения деятельности КПСС. В ней основной целью ставилось создание в России безгосударственного социалистического общества на принципах полной
собственности трудящихся на продукт своего труда, самоуправления,
беспартийности, «где свободное развитие каждого является залогом
свободного развития всех людей»9.
Особое место в программе уделялось экологическому законодательству, принятию экологически опасных проектов исключительно
местным самоуправлением, представленным в виде автономных самоуправляющихся общин, развитию промышленности по пути децен5
6
7
8
9
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трализованного гибкого производства, основанного на экологически
чистых технологиях и бережном отношении к природным ресурсам.
Именно на уровне местного самоуправления должны осуществляться
все основные социальные гарантии10.
В программе отрицался монополизм любых социальных групп
в любой сфере общественной жизни, и провозглашалась идея децентрализации как условия политической, экономической и социальной жизни безгосударственного социалистического общества, передача в полное распоряжение коллективов трудящихся земли, заводов и фабрик.
Отказ от государственной централизации и представительной
демократии приведёт к прекращению существования политических
партий. Инициатива и активность людей найдёт своё выражение
в создании союзов, объединяющих людей по общности интересов, целей и убеждений11.
Особое место в программе ТО КАС уделялось тактике организации, в частности12:
– поддержке трудящихся в их борьбе против конкретных проявлений административного произвола;
– содействию установлению внутреннего самоуправления на предприятиях и учреждениях;
– созданию независимых профсоюзов;
– поддержке национальных движений;
– участию в экологическом движении;
– участию в миротворческом движении.
На общем собрании ТО КАС 8 декабря 1991 г. был избран
её Координационный Совет в составе: председатель В. А. Хазов, заместитель Л. В. Лукьяненко, зав. сектором общественных отношений
А. В. Егоров, зав. сектором внешних связей А. Н. Яковлев, зав. техническим сектором С. Ю. Трофимов, зав. производственно-хозяйственным
сектором Н. В. Хазов, зав. сектором кадров М. Ю. Кулагин, зав. сектором делопроизводства А. В. Мишин13.
3 февраля 1992 г. ТО КАС была зарегистрирована в отделе юстиции
администрации Тверской области14. В 1995 г. при очередной регистра10
11
12
13
14

Там же. – Л. 26.
Там же.
Там же. – Л. 30.
ТЦДНИ. – Ф. 1476. – Оп. 1. – Д. 3. – Л.2.
Там же. – Д. 1. –Л. 9.

195

ции организация получила название «Тверская городская общественная организация Конфедерации анархо-синдикалистов» (ТГО КАС)15.
С начала своего существования ТО КАС развернула агитационную деятельность: издавала журнал «Бунтарь», литературным консультантом которого являлся И. А. Мангазеев, а также брошюры, газеты, календари, листки, плакаты. Так, в 1990 г. ТО КАС имела три
печатных органа, издававшихся без официальной регистрации: газету «Прямая речь» (редакторы – студенты-историки С. Виноградов
и А. Кузнецов); информационно-политический бюллетень «Бунтарь»,
приложение к газете «Прямая речь» (редактор В. Хазов), и газету
«Гласность» (редактор В. Хазов). Тиражи издания – от одной до пяти
тысяч экземпляров16.
Через свои печатные издания ТО КАС информировала население
о своих взглядах, своей деятельности, которая заключалась в участии
в забастовках, демонстрациях, акциях гражданского неповиновения.
Так, 29 вгуста 1990 г. ТО КАС совместно с ДС участвовала в экологических акциях вблизи аэродрома Мигалово. В ходе подготовки этой
акции была арестована студентка филфака ТвГУ Тамара Целикова.
Начался долгий процесс по делу об оскорблении ею президента СССР
М. С. Горбачёва, в ходе которого тверские анархисты-синдикалисты
приняли активное участие в защите Т. Целиковой.
Члены ТО КАС вели активную агитацию среди рабочих железнодорожной станции «Калинин», работников Калининского комбината хлебопродуктов, в 1990 г. призывали к роспуску деградировавших профсоюзных органов, созданию независимых профсоюзов
(синдикатов)17.
С целью пропаганды идей анархизма устраивались первомайские
шествия, которые проходили по маршруту: пл. Капошвара – пл. Славы18.
Иногда выступления анархистов в Твери сопровождалось скандальными действиями: например, 1 мая 1992 г. они вместе с членами ДС возложили к памятнику В. И. Ленина венок из колючей проволоки19.
В 1992 г. членами ТО КАС было проведено несколько несанкционированных акций: 16 ноября 1992 г. был выставлен пикет у здания
15
16
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областной администрации на улице Советской. В пикетировании участвовало 40 человек. Цель пикета – выражение недоверия тверской администрации и чиновничьему аппарату Ельцина – Гайдара. Анархисты
требовали реальной финансовой поддержки наименее обеспеченным
пенсионерам и равных условий для деятельности всех политических
партий, предоставления помещения для ТО КАС. На плакатах были
лозунги, в чём-то созвучные анархистским послефевральским 1917 г.:
«Землю крестьянам, фабрики рабочим», «Никакого доверия Тверской
администрации», «Даёшь экспроприацию госимущества» и др.
По окончании пикета администрации Тверской области были вручены требования ТО КАС. Трое участников пикета, члены координационного совета В. Хазов, Л. Лукьяненко и В. Иванов были задержаны
и привлечены к ответственности в судебном порядке20.
Одновременно ТО КАС налаживала связи с отечественными и зарубежными организациями анархистов. В конце 1980-х – начале 1990-х
гг. тверские анархисты неоднократно выезжали в разные города России
и СНГ (Москва, Санкт-Петербург, Одесса, Омск. Череповец и др.) для
участия в различных мероприятиях: съездах, конференциях, семинарах, акциях протеста. В 1992 г. члены ТО КАС выезжали в Москву для
поддержки арестованных анархистов Родионова и Кузнецова.
11–12 сентября 1993 г. в Твери, в Музее им. М. Е. СалтыковаЩедрина, проходил VI съезд Ассоциации Движения Анархистов
(АДА), в работе которого принимали участие 35 представителей
из Твери, Санкт-Петербурга, Донецка, Минска, Казани и других городов России и СНГ. Съезд принял резолюцию «Об экологической ситуации в Тверской области», заявление о закрытии Удомельской АЭС
и отказе от строительства высокоскоростной магистрали Москва –
Санкт-Петербург. Была также принята резолюция о бойкоте выборов
в высшие госорганы21.
27–29 мая 1994 г. в г. Москве, г. Твери, г. Кувшинове и селе Прямухино
Кувшиновского района Тверской области проходила международная
конференция, посвящённая 180-летию со дня рождения М. А. Бакунина.
Конференция проводилась по инициативе Института экономики РАН.
В её работе приняли участие и представители движения анархистов, потомки Бакуниных, проживающие в России и за рубежом22.
20
21
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6–7 сентября 1997 г. в Твери, в музее им. М. Е. Салтыкова-Щедрина,
проходил X съезд АДА, на котором, среди прочего, анализировался
опыт участия анархистов Поволжья в «зелёном движении». В связи с этим были приняты отдельные резолюции о поддержке экологических акций белорусских анархистов, попавших под пресс
тоталитаризма. Главным итогом стало общее решение о слиянии
АДА с Интернационалом анархистских федераций (штаб-квартира
в г. Мюн, Франция)23.
Член ТО КАС И. Мангазеев участвовал в международных встречах анархистов – в IV и V Международных встречах анархистовсиндикалистов «Восток – Запад», состоявшихся в октябре 1996 г.
в Венгрии и Чехии24. В декабре 1996 г. он принял участие в работе XX Всемирного конгресса Международной ассоциации трудящихся, проходившего в Мадриде25.
С начала существования ТО КАС в ней происходили изменения
численного состава, стратегии и тактики. На середину 1990 г. в ней
было 45 членов – студентов, интеллигентов, рабочих, безработных.
Однако в декабре 1990 г. по разным причинам из ТО КАС вышло 9
человек, в том числе С. Виноградов, редактор газеты «Прямая речь»,
которая с его уходом прекратила своё существование. На 22 декабря
1990 г. в организации ТО КАС насчитывалось 10 человек26. В 1993 г произошёл раскол ТО КАС, так как из неё вышла фракция «анархистовсиндикалистов», возникшая в конце 1992 г. Эта фракция основала
группу «Наша альтернатива», позднее вошедшую в Свободное любительское объединение некоммерческого искусства и культуры»
(С.Л.О.Н.И.К.), создавшее одноимённое печатное издание27. Члены
этой группы пытались сформировать новую политическую культуру,
которая по-своему отражала бы исторический опыт. Они претендовали на «третий путь» между капитализмом и социализмом как в идеологии, так и в политической культуре. Группа ушедших обвиняла
В. А. Хазова в стремлении сотрудничать со всеми оппозиционными
группировками, в том числе и с ЛДПР. Тем не менее, эти разногласия не помешали тверским анархистам участвовать в юбилейной ба23
24
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кунинской конференции 1994 г. и выступить на ней с рядом громких
инициатив.
Раскол в ТО КАС усилился в связи с выходом из организации харизматического В. А. Хазова, подавшего 6 ноября 1994 г. заявление
о приостановке своего членства в организации и в дальнейшем вступившего в ЛДПР28.
Впоследствии численность ТО КАС существенно уменьшилась,
значительно снизилась активность её членов. Её деятельность постепенно затухала и сводилась, в основном, к участию в экологическом
движении «зелёных» и налаживании международных связей с европейскими анархистами. К началу 2000-х гг. в Твери активными оставались лишь несколько анархистов, проявлявших себя в публикациях,
встречах со студентами ТвГУ, участии в традиционных первомайских
и октябрьских демонстрациях и других публичных акциях.

Тавризов А. Г.

Почему я не анархист
(выступление, которое я заготовил
для «Прямухинских чтений»,
но не произнёс там по причинам, в которых не виноват)α
Дорогие дамы и господа, друзья и подруги!
Для меня удовольствие – выступать на тему анархизма, ибо он мне
симпатичен, притом что безоговорочным его сторонником я назвать
себя никак не могу. Эти симпатии продиктованы, думаю, в первую
очередь, тем, что он есть учение юных душой, и это не имеет никакого отношения к календарному возрасту. Он – учение тех, у кого есть
идеалы и совесть. Собственно, такими нестареющими романтиками
были и сам Бакунин, и его друг и критик Герцен, и ещё очень многие
достойнейшие люди, которых просто невозможно представить себе
обрюзгшими ворчливыми старцами, даже если они и дожили до физической старости. Похоже, вне времени – и сама анархическая идея…
Кроме того, мне присуще априорное, на уровне презумпции, недоверие и непочтительность к властной вертикали, а то и ненависть к ней,
когда она того заслуживает, и ещё вера (возможно, наивная) в обще28
a
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ственную горизонталь, в способность общества к самоорганизации
и самонастройке. Думаю, это тоже очень по-вашему!
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, публично и с гордостью расписывающийся в своём преклонении перед Лениным и Сталиным,
не устаёт повторять, что первым-де коммунистом в истории был
Иисус Христос, – крайняя узколобость либо, скорее, злонамеренная
подмена: потому что Иисус был не коммунистом, а анархистом, и его
великая тень тоже незримо присутствует сейчас в нашей компании!
Детальную конкретику проблемного поля, на котором мы тут
встретились, вы знаете, думаю, гораздо лучше меня. А мне хотелось
бы, добровольно возложив на себя роль «адвоката дьявола», коснуться
тех самых моих сомнений, что не позволяют мне (пока, во всяком случае) назвать себя анархистом. Прошу заранее извинения за возможную сумбурность в их изложении.
1. Я – антрополог по образовательной специализации, потому
буду говорить, в основном, о «человеческом факторе», проблематика которого мне ближе и понятнее какой-либо иной. Так вот, людям
свойственно строить вертикаль. Констатирую это без всякого удовольствия: нравиться тут особо нечему, но это – данность. Это не про
нас, наверное, но ведь мы, тут собравшиеся, – лишь крошечная часть
человеческого рода. Как быть с остальным большинством? Может
быть, не все присутствующие побывали за свою жизнь в экстремальных коллективах (а анархический коллектив есть, по определению,
экстремальный: по крайней мере на первой стадии своего существования, поскольку он есть альтернатива и вызов существующему государству, ведь ничейных территорий в сегодняшнем мире нет, кроме разве Антарктиды!), но мне довелось когда-то провести два года
на срочной службе в армии, и я свидетельствую: новобранцы, молодые человеческие самцы, сами – сами! – очень быстро выстраивают
иерархию и доминантные отношения, притом без участия начальства
и его подсказки, а когда и против начальственной воли. Можете мне
возразить, что начальственная санкция на такие отношения всё равно
есть, поскольку неформальное господство внутри солдатской группы подкрепляет, пусть уродливо, формализованное законно господство командиров и облегчает исполнение их приказов, – по крайней
мере, пока неформальщина остаётся к командирам лояльна и пока она
не доигрывается до какой-то катастрофы с человеческими жертвами
или увечьями, замолчать которую не удаётся. И я с таким возражением соглашусь: да, всё так. Но тут же вспоминается «Повелитель
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мух» Голдинга, в котором мальчишки за считанные дни доигрались
до трупов именно потому, что остались на эти дни без взрослых и их
господства… Уверен, сюжет известен всем, поэтому не стану тратить
время на пересказ. Можете возразить, что речь до сих пор идёт о неестественных и потому недостаточно репрезентативных примерах:
замкнутые однополые группы, притом мужские, притом, что многократно повышает их экстремальность и готовность к установлению
тирании, юношеские или вовсе подростковые. Соглашусь и с этим.
Но, как доводилось не раз слышать и читать, и женские группы склонны к выстраиванию доминантной вертикали, нередко – ещё более
уродливой и жестокой, чем мужские. Если же коснуться разнополой
по составу группы, то и говорить выйдет не о чем, поскольку в ней
архитектором вертикали неизбежно оказывается сексуальная конкуренция: вспомнить хотя бы природные сообщества антропоморфных
обезьян, да и не только… «Женщина, ступившая на палубу, приносит
кораблю несчастье», – смысл этой старинной моряцкой мудрости стал
мне ясен очень недавно: да за неё же весь экипаж мгновенно перережется насмерть! Не случайно на пиратских, да и не только, наверное,
кораблях в условиях более или менее длительного вынужденного воздержания махровым цветом цвёл гомосексуализм. (С другой стороны,
добавлю справедливости ради, и тут не всё ясно: пишут, что у карликовых шимпанзе бонобо именно секс является великим миротворцем,
стало быть – гарантом равенства. Говоря попроще, в конфликтной
ситуации, которая у павианов или людей неизбежно повлекла бы насильственное и болезненное разрешение с установлением доминантных отношений, бонобо предложит получить взаимное удовольствие,
на что противоположная сторона согласится, – а потом проблема снимется сама собой, спорить останется не о чем… или останется о чём
спорить, но уже не захочется1. Жаль только, что люди – не бонобо,
во всяком случае – пока… Но вспомним: такой способ разрешения
конфликтов работает и у многих человеческих пар!).
Голдинг знал, о чём пишет: сама жизнь многократно ставила и ставит подобные эксперименты, результаты случаются разные, однако…
в целом – картина неутешительна, вообще-то. Ушедшая от людского
мира в тайгу староверская семья Лыковых, историю которой поведал
1

См., например, в работах М. Л. Бутовской; более популяризированный вариант –
статья Ю. Латыниной «Зачем Ахиллу Брисеида, если у него уже есть Патрокл?»
в «Новой газете» от 15 мая 2013 г.
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нам журналист «Комсомолки» Василий Песков (а сам Голдинг знать
её не мог, но провидел внутренним оком многие другие похожие), продержалась так долго лишь потому, что отец-патриарх пережил всех
её членов, кроме только младшей дочери, – а умри он пораньше, так
всё рассыпалось бы после его смерти, и очень быстро.
Двадцать три с лишним века назад Платон исчислил оптимальное население полиса: 5040 семейств, стало быть – их отцов. (Женская
часть населения тут вообще вне рассмотрения, поскольку эллинская
культура, в том числе, и политическая, была очень мужской, как мы бы
сегодня сказали – агрессивно сексистской). Почему именно столько?
Не в последнюю очередь потому, догадываюсь, что это, по мысли
Платона, – максимальное число, ещё позволяющее населению полиса
быть и впрямь единым, то есть всем лично – или хотя бы «через пару
рукопожатий» – знать друг друга.
Им-то – Платону, да и в целом полисным эллинам – было легче
нашего, потому что Платона можно назвать полнейшим антиподом
анархии, да и вообще ненавистником свободы и демократии (жизнь
подтолкнула…), а что до остальных, то реально существовавшая, скажем, в Афинах свобода и демократия – тоже была достаточно жёсткой
и даже жестокой системой, частенько игнорировавшей и подавлявшей
отдельную человеческую личность. Но как нам прикинуть максимальную численность живущего в анархии людского сообщества, которая
ещё позволяла бы ему обходиться без вертикали? Поясню: дисциплина и вертикаль есть замена личной у каждого из многих сознательности и ответственности в том случае, когда этих прекрасных качеств
не хватает и на них мало надежды. Люди, у которых их достаточно,
не нуждаются ни в дисциплине, ни в приказе, ни в принуждении,
ни в подавлении, – вообще в вертикали. Чтобы это оказалось возможно, требуется, чтобы все любили каждого и каждый – всех: чтобы оказался возможен добровольный труд и несение тягот, а иногда и риска
для жизни, ради другого и других, чтобы победить индивидуализм
и эгоизм. (На этом, кстати, основывалась эллинская боеспособность:
товарищи по оружию частенько были гомосексуальными партнёрами,
так что в бою любовники защищали друг друга…). Но невозможно
(а если возможно, то только крошечному меньшинству людей) любить того, с кем незнаком и никогда его не видел, да и знакомых-то
любят далеко не всех. Следовательно, надо – как минимум! – чтобы
все члены живущего в анархии сообщества лично знали друг друга.
И платоновское число 5040 нам тут не поможет: ибо в его теориях, как
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и у реальных эллинов в реальных полисах, было принуждение, была
и вертикаль, – а мы-то хотим без этих мерзостей обойтись! На скольких людей вокруг хватит любви каждого?
В драматической трилогии Тома Стоппарда «Берег Утопии»
Герцен говорит: «Я начинаю понимать, в чем фокус свободы. Свобода
не может быть результатом несвободного передела. Отдавать можно
только добровольно, только в результате свободного выбора. Каждый
из нас должен пожертвовать тем, чем он сам решит пожертвовать, сохраняя равновесие между личной свободой и потребностью в содействии с другими людьми, каждый из которых ищет такое же равновесие. Сколько человек – самое большее – могут вместе выполнить
этот трюк? По-моему, гораздо меньше, чем нация или коммуна. Я бы
сказал, меньше трех. Двое – возможно, если они любят, да и то не всегда». Вот ответ на вопрос о численности того людского социума, у коего есть ещё шанс обойтись без вертикали и без решения вопроса, кто
же тут главный, даже без постановки его… И я это радостно подхватываю: да, двое, пара! – супруги, любовники, – но и у них-то получается далеко не у всех! – а сколько вокруг тиранических супружеств
и семей?! А родится от этого союза ребёнок – и придётся, пока у него
не появилось сознание и разумение, жёстко давить и водить его на коротком поводке! Как быть с этим?
Вопрос: могут ли люди, – надеюсь, не те, что тут, а людишки, коих
всегда и везде большинство! – обойтись без вертикали? И какова максимальная численность сообщества, при которой ещё остаётся шанс
суметь без неё обойтись?
2. Чтобы жить, надо работать. Это относится к каждому, если
только он живёт не в райском Эдеме – на каком-нибудь тропическом
островке, где можно, ничего не делая, валяться под пальмой брюхом
кверху с разинутым ртом, куда бананы и кокосы будут сами падать…
Впрочем, и этот случай нуждается в комментарии, ибо не так уж прост,
как может показаться. Когда-то, в прошлом ещё тысячелетии, меня
очень сильно заинтересовало: почему человеку «большого мира» недоступен сегодня возврат в состояние райской невинной первозданности,
даже если он сам активно этого хочет, пресытившись цивилизацией
и отталкивая её? Судьба коммун хиппи – Непал, Юго-Восточная Азия
etc. (недостающее вписать) – даёт богатый материал к осмыслению,
хоть и не очень простой. И впрямь ведь: они заранее договаривались
обо всём – о том, что у них не должно быть вертикали и принуждения, о том, что труд у них будет только осознанным и добровольным,
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и таким же будет делёж его плодов, даже что деликатные отношения
могут быть только по сиюминутному взаимному желанию, а преимущественных прав никто ни на кого иметь не может, – и всё равно их сообщества довольно скоро начинали распадаться: либо потому, что
сами выдвигали того, кто становился тираном, а люди начинали понимать, что это не то, чего они хотели, либо подсаживаясь на галлюциногенные грибы и наркотики, либо на почве элементарной сексуальной
ревности, хоть и оговаривали вначале недопустимость её… Те же, что
оставались верны своему первоначальному выбору и упорствовали
в нём, постепенно деградировали психически либо скачком утрачивали душевное равновесие, по простому – сходили с ума. Почему так,
почему так несправедливо? И ответ на этот вопль моей наивной души
(быть может, – ответ дискутабельный и даже парадоксальный) я получил от моего учителя А. А. Никишенкова, возглавляющего с 2006 года
мою родную кафедру этнологии истфака МГУ2. Этот ответ гласил:
природа, если только её хоть слегка знать и понимать, слишком добра
и слишком изобильна; неплохо бы ей быть поскупее–посуровее… Если
жить на её лоне в не самом экстремальном поясе, то от повседневных
забот по выживанию остаётся много свободного времени, потратить
которое не на что: ничего, получается, не происходит! А эмоциональный голод есть самая страшная опасность для человеческой психики,
грозящая полным её распадом… Ей, психике, необходимы впечатления и эмоции, положительные или отрицательные – не так уж важно, но только чтобы с достаточной амплитудой, – а страшна для неё
монотонность. И, не исключено, человеческие существа тогда и стали
людьми, когда принялись заполнять свободное время искусственно
придуманными и созданными проблемами, в том числе проблемами
взаимоотношений, в том числе – любовными…
Но вернусь к работе как условию существования. Возможен ли сегодня или в обозримом будущем труд, основанный только на личной
сознательности, без властного принуждения? Иначе говоря, готовы
ли люди массово (а не только находящиеся вот здесь) работать сами?
Думаю, если и да, то не наши, не в нашей стране, – ибо исторически
у нас не сложилось достаточно прочного осознания, что труд может
быть и свободным. Чего иного можно ожидать в стране с без малого
2

Позднейшее уточнение: Алексей Алексеевич умер 23 сентября 2013 г. Этот текст
я писал, когда он был жив, но не хочу для неизбежно запаздывающей публикации
подвёрстывать его под то, что случилось уже после чтений, для которых он писался.
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тысячелетней традицией внеэкономического, грубо-силового принуждения к труду? Российский крепостной мужик по своему реальному
состоянию гораздо более напоминал древнего раба, чем средневекового феодального крестьянина Западной Европы: если кому надо доказать, то сейчас! Что жалуют при феодализме? Землю, а стоящие на ней
деревни, населённые пашущими её мужиками, их жёнами и детьми,
к ней как бы сами собой прилагаются. Но никому не приходит в голову
при нормальном западном феодализме жаловать, продавать, покупать,
проигрывать и дарить людей без земли; это – рабовладение: когда ценностью обладает человек без земли, только со своим голым физическим телом и своей мускульной силой! В нашем же милом Отечестве
подобные – без земли, в голом виде! – манипуляции над крепостными
были повсеместны аж до 1840-х: почитать классическую русскую литературу, от Радищева и до… не скажу навскидку; душераздирающие
сцены пожизненного разлучения семей и тому подобное. И лишь в
1840-е, в общем-то, накануне отмены крепостного права, вышли один
за другим два указа тирана Николая I: первый – запретивший продажу крестьян без земли, и второй – запретивший покупку крестьян
безземельными дворянами: ибо и дураку было ясно, что они смогут
быть использованы ими только в качестве домашних рабов… Так что
же было у нас – рабовладение или феодализм? По правде, вопрос мне
самому представляется риторическим…
Экономическое принуждение к труду существовало полномасштабно только дважды в нашей писаной истории: после отмены крепостного
права и по 1917-й, и ещё – со 2 января 1992-го по настоящий момент.
В первый раз догоняющая модернизация оказалась настолько напряжённой и потому жестокой, что экономическое принуждение к труду массово было воспринято как, фактически, рабство, и даже в ещё худшем
варианте: немудрено, что страна, не выдержав перенапряжения, свалилась в революцию, как в яму. Во второй раз нам приходится проходить
всё заново, почти с нуля, – и тоже очень несладко, потому что ранний
капитализм человеческого лица иметь не может просто по определению.
Большинство наших сограждан и сегодня воспринимает работу как проклятие рабства, только рабовладельцем считает работодателя.
Раб, привыкший к тому, что работа всегда делается под плетью,
что работа – это проклятие, отучается тем самым от труда на себя,
труда сознательного, без силового принуждения. Почему все рабские
восстания древности терпели поражение, в сущности, задолго до того,
как посланные на усмирение правительственные войска стягивали
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кольцо окружения и громили повстанцев в роковой последней битве?
Да потому, что раб, вырвавшийся на свободу, да ещё и отвоевавший
её, пролив свою кровь и теряя умирающих рядом под мечами охраны собратьев, воспринимал её, свободу, только как свободу от работы.
Провозглашая «Золотой Век» в укреплённых лагерях свободных людей, среди которых нет ни рабов, ни рабовладельцев, вчерашние рабы
не желали работать даже для собственного пропитания, потому что
забыли, а то и никогда не знали, что это такое – свободный труд на себя
и своих товарищей. Но в таком случае остаётся только один источник
существования – грабёж населения в ближайших городах и деревнях, –
что они и делали, и тем самым лишали себя возможной поддержки
(она могла бы исходить от свободных, но бедных и потому обиженных
на власть граждан), множа, напротив, ненависть к себе и делая её поистине всеобщей. В не слишком широко известном у нас романе Артура
Кёстлера «Гладиаторы», посвящённом восстанию рабов под предводительством Спартака в Римской республике I в. до н. э., римский командующий Марк Красс говорит Спартаку при встрече перед последним
сражением: «В революции вы – дилетанты. Вам приспичило отменить
рабство, но вы даже не подумали о том, что в таком случае пришлось
бы закрыть все каменоломни и рудники, отказаться от строительства
дорог, мостов, акведуков, поставить крест на морской торговле и всех
перевозках, вообще низвести мир до уровня первобытного варварства.
Ибо слово «свобода» наделено для современного человека единственным смыслом: не работать». Впервые прочтя, я был потрясён какой-то
поистине клинической, сильнее того – патанатомической, на уровне
вскрытия в морге! – беспощадной трезвостью этих слов.
Вопрос: далеко ли наши сограждане ушли в своём понимании
свободы и работы от современников Красса и Спартака? Я не рискнул
бы дать утвердительный ответ.
3. Если анархизм начнёт путь к своей глобальной реализации, то это
произойдёт не враз: думаю, никто не станет спорить, что поначалу анархических сообществ окажется очень немного (собственно, они уже есть),
потом – больше, наконец – весь мир. Хотелось бы в это верить.
Когда-то я интересовался биологией, так что помню, как она отвечает на вопрос о возможности самозарождения жизни: могло быть
и, скорее всего, было в страшно далёком прошлом, но никак невозможно сегодня на Земле. Почему? Да потому, что тогда всё происходило на стерильной, полностью безжизненной планете; а сейчас первые
же самовозникшие биоорганические молекулы мгновенно окажутся
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ассимилированы (проще – пожраны) уже существующими во множестве живыми организмами, так что не будут иметь ни малейшего
шанса на миллиарды лет эволюции, которые, быть может, привели
бы к настоящей жизни.
Не так ли обстоит дело и с анархизмом, который обречён стремиться к своей реализации в мире, в котором сегодня правит капитализм и плюс ещё что угодно, только не анархизм? Скажете, что анархические сообщества существуют, – так простите уж, братья и сёстры
по разуму: это только потому, что власти их терпят, пока они не представляют реальной угрозы! Ещё раз: извините, я сказал что думаю.
Приведу только отдельные примеры локальных реализаций анархической идеи на практике. От Спартаковской войны осталось так мало
реальных свидетельств её деталей (римские историки явно стеснялись
этого эпизода и писали о нём очень глухо и кратко), что использовать
в научном и даже околонаучном докладе в общем-то нечего. Кёстлер
вложил в текст «Гладиаторов» свои собственные идеи, очень умные
и притом безрадостные, имея такой жизненный опыт, о каком следовало бы мечтать каждому из нас и при этом устрашиться испытать его
на собственной шкуре! – ну, так ему и вольно было: холст под картину
практически свободен, пуст. Так что нам принимать его текст за состоявшуюся реальность не годится, хотя предположение о существовании
в течение какого-то времени эдакого повстанческого «Города Солнца»
выглядит правдоподобно, а паразитирование повстанцев на населении представляется абсолютно неизбежным… Далее приходит в голову колония дольчинистов в Северной Италии в начале XIV века;
её задавили. Далее – существовавшая чуть больше года в первой половине XVI века Мюнстерская коммуна, обобществившая, в том числе, и женщин (дольчинисты, впрочем, тоже); её задавили, но раньше
она, похоже, начала давить себя сама, потому что многие оказались
напуганы суровейшей дисциплиной и, в целом, вертикалью, которая
появилась с самого начала. Далее – «Новая Гармония» Роберта Оуэна
в Северной Америке (1825–1829), которая перегрызлась внутри себя
и существовала, пока не кончились деньги у отца-основателя, поскольку нуждалась во вливаниях извне, из того самого неправедного мира,
отрицанием которого вроде бы была. Далее – 72-дневная Парижская
Коммуна (1871), которую тоже задавили снаружи. Уже в 1974–1978 гг. –
«Храм Народов» в южноамериканских джунглях, в Гайане, с которым
и сейчас не всё понятно: не то там была полностью анархическая коммуна, не то – тоталитарная секта во главе с обладавшим абсолютной
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властью над телами и сознаниями; то ли она погибла жертвой спецоперации ЦРУ, то ли её члены совершили массовое самоубийство, внушённое им их абсолютным правителем… В общем, уныло как-то.
Два-три года назад я с очень острыми эмоциями прочёл в университетском учебнике истории социологии (автор – А. И. Кравченко), что
сам Карл Маркс на вопрос, что же будет после коммунизма, отвечал:
а ничего… Читай: коммунизм воцарится навечно! Я не хочу, конечно, повторить ошибку Фукуямы, сделанную им в знаменитой работе
«Конец истории?», но мне и впрямь кажется, что капитализму, сколько бы омерзительных черт у него ни было, привлекательной и притом
достаточно здравой, правдоподобной альтернативы нет, по крайней
мере – в обозримом будущем. Прошу понять меня правильно: я тоже
романтик в душе, и в детстве-подростковости я тоже взахлёб читал
«Туманность Андромеды» Ивана Ефремова, да и сейчас восхищаюсь
этим великим текстом! – но всё же сейчас я думаю малость иначе,
и это «иначе» не доставляет мне никакого удовольствия…
Вопрос: имеет ли анархизм шанс восторжествовать в сегодняшнем
мире, пусть в завтрашнем, в послезавтрашнем?.. Я только ставлю вопрос.
И тут остановлюсь: пусть о чём я не смог или не успел договорить,
додумывают и договаривают-дописывают другие. И всё же скажу напоследок: утопия прекрасна, когда она есть мечта, но она ужасна, если
реализовалась на нашей грешной Земле. Пусть же она останется мечтой, не дающей всем нам обрасти жиром!
Благодарю за внимание.

Ильин А.

Образ Герцена и его отношение к мещанству
В основе статьи лежит проблема неоднозначности осмысления
различных явлений. Обычно существует несколько вариантов интерпретации, и можно попытаться понять причины, по которым был
выбран один, а не другой; можно попытаться очертить рамки, в которых совершается свободная интерпретация. Ниже будет представлено
несколько замечаний по этому поводу.
В описаниях Герцена, созданных как и им самим, так и позднейших, часто присутствует образ двойственности. Его взгляды на политику, философию, географическое положение «духовно вернувшегося на родину» эмигранта – во всем этом можно увидеть искомое
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свойство. Надо сказать, что Герцен – не единственный, чей образ часто интерпретируется таким образом, но его случай наиболее удобен
для рассмотрения. Этими проблемами занимался Хестанов; мы будем
во многих случаях опираться на его работу1.
Двойственность Герцена часто рассматривается как нечто ненормальное. Часто она представляется как трагедия. В таком случае,
он описывается в сострадательном ключе, потому, якобы, что Герцен
видел свою «неполноценность» и сам страдал от этого, и тем самым
заочно разделял точку зрения автора, например, консерватора или
марксиста. Это отношение выражено Д. С. Мережковским: «Трагедия
Герцена – в раздвоении: сознанием своим он отвергал, бессознательно – искал Бога»2. «Герцен был именно художник и философ,
а не политик. Он и в политике остался тем же художником и философом, что и составляло некоторую трагедию его творчества», – писал Л. А. Тихомиров3. «Герцен вплотную подошел к диалектическому
материализму и остановился перед – историческим материализмом.
Эта «остановка» и вызвала духовный крах Герцена после поражения
революции 1848 года» – известные всем ленинские слова4.
Сострадание, признание нежелательности двойственного положения Герцена, проявлялось самыми разными способами. В. Я. Богучарский призывал перевести прах Герцена из Ниццы в Россию, поясняя при этом, что «духовное возвращение» Герцена на родину произошло еще при его жизни. Это – важное дело, поэтому Государственное
издательство в 1920 году вынуждено было оправдываться, отвечая,
что перенос могилы «станет возможным только тогда, когда империалистическое правительство Франции откажется от своей враждебной
политики по отношению к Советской России»5.
Стоит подчеркнуть, что Герцен, даже при осуждении его двойственности, никогда не рисуется лжецом. Сам он пишет о своих отношениях с П. П. Медведевой: «… моя двойная роль казалась мне
унизительной: лицемерие и двоедушие – два преступления, наиболее

1
2
3
4
5

Хестанов Р. 3. Александр Герцен: Импровизация против доктрины. – М., 2001.
Мережковский Д. С. Грядущий хам. – М., 2004. – С. 14.
Тихомиров Л. А. Дело жизни Герцена: http://dugward.ru/library/gercen/tihomirov_
delo_zizni_gerc.html.
Ленин В. И. Памяти Герцена // А. И. Герцен в русской критике. – М., 1949. – С. 36.
Богучарский В. Я. Герцен. – М., 1920. – С. 160–161.
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чуждые мне»6. Лицемерие призвано скрывать себя, а Герцен не скрывает своего положения ни от себя, ни от окружающих.
Хестанов, кроме прочего, предлагает интерпретацию Герцена как
пророка. Обычно, пророком называется тот, кто ретроспективно оказался предсказателем каких-то важных событий. Хестанов же считает,
что Герцена можно назвать пророком, потому что он покинул Россию,
некое изначальное пространство, и оказался в чужом. Это перемещение было связано с некоторыми лишениями, но и дало определенное,
преимущество. Через эту двойственность он обрел возможность говорить. Известны библейские примеры Иеремии и Моисея, которые
были бессловесны, пока не обрели близость к Богу. Хотя, в определенной степени, обретение возможности говорить – обязательно для
любого пророка. Сам Герцен обыгрывал это событие обретения голоса в связи с появлением Вольной русской типографии. Отъезд за рубеж помог создать свободную от цензуры печать, но за это пришлось
платить. Было затруднено получение известий из России. Пророк, как
пишет Хестанов, находится и в горнем, и в дольнем мире, вовлечен
в неясные для профанов двойственные взаимодействия. Это неприятно и неестественно: быть одновременно в двух мирах, но это положение дает голос7.
К сказанному стоит добавить, что риторическая фигура – плата за обретение голоса – связана не только с Ветхим заветом. Голос
в культуре явно или неявно часто представляется как нечто чужеродное. Язык, существующий через голос, тоже представляется неестественным, потому что получен в результате обучения. Голос никогда
полностью не контролируется человеком. Возможно, поэтому именно с голосом связаны традиционные представления об одержимости.
Обладание им может быть связано с опасностью.
Однако двойственность может пониматься как нормальное состояние. Когда тот или иной литературный критик, философ или публицист пишет о «неприкаянности» Герцена, возможно, он, вольно или
невольно, создает историю о, в некотором смысле, обычном человеке.
Герцена можно рассматривать не обязательно как экстраординарного
романтического героя. Такая сложность, многосоставность, скорее,
типична для культуры. Двойственность выступает скорее как частный случай сложности вообще. Речь не идет о структуралистской док6
7

Герцен А. И. Собрание сочинений в 30 т. – Т. 12. – М., 1957. – С. 342.
Хестанов Р. З. Указ. соч. – С. 168–182.
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трине, но иногда поиск оппозиционных пар дает некоторый результат.
Например, если мы обратимся к феномену нарратива, то обнаружим,
что он должен находиться в какой-то связи с предметом описания. Это
кажется вполне очевидным: нельзя говорить о полностью неизвестном. Вместе с тем, нарратив оторван от того, что он описывает, но не
скрывает это, а, можно сказать, стремится продемонстрировать свою
самодостаточность читателю. Барт считал, что к таким знакам отличия относится восклицание «Черт!» или другие ругательства в начале каждой статьи из революционного «Папаши Дюшена», которые
не значат ничего, но создают необходимую атмосферу, тогда как описания природы или, например, внешности персонажей претендуют
на передачу свойств внетекстовой реальности8. Если вышесказанное
имеет под собой основание, то Герцена стоит понимать не только как
исключительного персонажа, который оказался вне своего природного местоположения и который нигде не может найти себе места.
Сходную с представленной точку зрения можно найти в статье
Скабичевского: «мы можем назвать его вполне произведением своего
века, потому что ни на одном из деятелей разбираемой нами эпохи
не отразился век так полно и всесторонне, во всех своих переходах,
как на личности Герцена. Все прочие передовые деятели выражают
собой тот или иной момент переходного процесса […] В личности
8

Барт Р. Нулевая степень письма // Семиотика. – М., 1983. – С. 50–51.
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же Герцена вы видите наслоение всех прогрессивных направлений
[…] и очень может быть, в этом характере развития заключается секрет его влияния на эпоху: почему он, не проповедуя никакого определеннаго учения философского, политического о или литературного,
в то же время влиял на людей самых разных взглядов, будучи способен в каждом задеть чувствительную струнку»9.
С другой стороны, бинарный образ, возможно, является самым
простым способом передать неоднородность и движение. Для любого,
кто занялся этой темой, проще соединить множество разнохарактерных и неподатливых деталей в биографии или взглядах Герцена, как
и любого другого человека, если изначально назвать его «неоднозначным» или «живым». Тогда он избегает возможных упреков в том, что
он не справился с задачей, не объяснил, каков же был Герцен. Это особенно касается текстов второй половины XIX – начала XX веков, процитированных выше, которые во многом находились под действием
реализма, предполагающего необходимость связывать факты и создавать абстрактные модели. Можно предположить, что эта отсылка
к неподатливости, трудности «материала» нужна еще и для достижения некоторого эффекта реальности, к которому стремится почти
любой пишущий, независимо от его взглядов на литературу. Работа
с затрудняющим понимание, неоднозначным в меньшей степени выглядит вымыслом. Отчасти.
Не стоит забывать, что процитированные выше отрывки являются
частью сюжетных произведений. Сюжет состоит из событий, неожиданных переходов персонажей из одного смыслового пространства в другое, потому он может быть построен только вокруг чего-то или кого-то
меняющегося. Для оправдания изменений хорошо подходит двойственность персонажа. Можно объяснить склонность представлять Герцена
изменчивым, мечущимся между несколькими ориентирами, именно
тем, что так он легко вписывается в сюжет и в произведение в целом.
В заключение хотелось бы добавить несколько слов о другой стороне возможной оппозиции. Мещане, буржуа часто противопоставляются
двойственному, динамичному. С мещанами обычно связывают поиски
равновесия, золотой середины в духе Гизо, которые связаны с неподвижностью. Не случайно Милль описывает филистерское будущее
Европы как копию неподвижного конфуцианского Китая. В данном
9

Скабичевский A. M. Три человека сороковых годов // Скабичевский A. M. Сочинения в 2 т. – Т. 1. – СПб., 1903. – С. 525–526.
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случае, они представляются неестественными. Герцен считается одним из первых, кто поднял эту тему в русской литературе. Создателем
оппозиции «Герцен – мещанство» обычно считается Иванов-Разумник,
писавший, что «анти-мещанство стало основою его мировоззрения»10.
Такой апофатический подход позволяет больше сказать о своем предмете, но он закладывает основу для критики. Герцена можно самого
обвинить в мещанстве, перевернуть эту оппозицию; подобное переворачивание часто можно встретить как полемический прием. Примером
этого может служить отношение к Герцену Розанова, который изображал его скорее как мещанина, за его «чехарду» и «обывательщину»,
которые ему представляются мещанскими чертами. «Герцен и его
„Natalie”, Чернышевский, писавший с прописной буквы „Ты” своей
супруге, и вся эта чехарда, и вся эта поистине житейская пошлость, вся
эта мелочь до того дробная, что ее в микроскоп не рассмотришь, – вся
эта наша литературная «обывательщина», не выступающая из рамок, –
„Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем”»11.

Монахова И. Р.

Действенность идеализма
К 200-летию со дня рождения Н. В. Станкевича

В 2013 году (27 сентября по старому стилю, 9 октября – по новому) исполняется 200 лет со дня рождения Николая Владимировича
Станкевича (1813–1840) – философа, поэта, просветителя, создателя
и руководителя знаменитого «кружка Станкевича», оказавшего большое влияние на культурную и общественную жизнь России в XIX веке.
Это – общество молодых литераторов и философов, объединенных
научными интересами, любовью к искусству и, главное, стремлением к познанию истины, к самосовершенствованию. Среди участников кружка были В. Г. Белинский, М. А. Бакунин, Т. Н. Грановский,
К. С. Аксаков, А. В. Кольцов, В. П. Боткин, Я. М. Неверов, А. П. Ефремов, И. П. Клюшников, В. И. Красов, М. Н. Катков и др.
Кружок Станкевича был одним из самых замечательных явлений
в интеллектуальной и духовной жизни своего времени. Участники
кружка – в основном – студенты и выпускники Московского уни10
11

Иванов-Разумник Р. В. История Русской общественной мысли. – Т. 1. – СПб., 1911. – С. 380.
Розанов В. В. Опавшие листья. Короб первый. – М., 2003. – С. 105
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верситета. Им были тесны рамки «официальной» учености, они
стремились по-новому осмыслить литературу, искусство. А философия для них была не только наукой, но и, может быть, самой живой частью их жизни, проникавшей в их эстетические взгляды и сопутствовавшей в их поисках смысла всего происходящего и жизни
человека, в осмыслении истории и места личности в обществе и мироздании. И это было не отвлеченным умозрением, а самым насущным делом.
Молодые люди обсуждали, спорили, делились новыми знаниями
из области философии, но не повторяя университетскую программу,
а приобщаясь к последним достижениям европейской философской
мысли – к идеям Гегеля, Канта, Фихте, Шеллинга – и стремясь творчески развивать их. Кружок Станкевича для его участников стал, фактически, вторым университетом, причем образовывавшим не только их умы, но и души. Как отмечает Ю. В. Манн, «в двадцать лет
с небольшим Станкевич встал вровень с лучшими умами Европы, выражая своими запросами и тревогой самые последние искания научной мысли. <…> Перед русской философией и эстетикой вставала в то
время труднейшая задача – освоить все богатство гегелевской мысли,
для того чтобы, преодолев ее слабые стороны, двигаться дальше»1.
По словам Станкевича, преподававший ему и Т. Н. Грановскому философию в Берлине профессор Вердер «сознался, что до сих пор он увле1

Манн Ю. В. Русская философская эстетика. – М., 1998. – С. 280, 285.
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кался общим мнением о русских, что они способны только одеваться
в чужое образование – а теперь видит самостоятельные мысли»2.
Именно Станкевич привлек внимание членов кружка к философскому познанию действительности, считая, что научное познание –
это не самоцель, а основа для «постройки жизни», по его выражению
(«Философия есть ход к абсолютному. Результат ее есть жизнь идеи
в самой себе. Наука кончилась. Далее нельзя строить науки и начинается постройка жизни»3). Во многом под его влиянием сформировался у них пристальный интерес к философии, в том числе
у В. Г. Белинского и М. А. Бакунина.
П. В. Анненков так описывал поворотное событие в жизни
М. А. Бакунина – его встречу со Станкевичем: «В том же году [1835 г. –
И.М.] Станкевич близко сходится с молодым офицером, только что вышедшим в отставку и прочитывавшим от скуки французские трактаты
о сенсуализме как начале всякого познания. Станкевич засаживает его
прямо с Кондильяка за Гегеля, потому что и сам уже перешел, втайне
от петербургского друга [Я. М. Неверова. – И.М.], к системе этого мыслителя, производившей тогда сильное волнение в Германии. Молодой
офицер оказался человеком необычайного логического ума, отличавшегося строгою, сжатою диалектикой, и с врожденными способностями
к философским занятиям, способностями, которые помогали ему легко открывать живой смысл в самых сухих отвлеченностях. Усиленный
морально этою помощью, еще более поддерживаемый сущностью самого учения Гегеля, в котором он искал вместе со всеми товарищами
примирительных ответов на все свои вопросы, Станкевич переменяет
тон и возвышает голос при заглазной беседе с отсутствующим петербургским другом. Как и следовало ожидать от его гуманной природы,
прежде всего старается он передать убеждения, почерпнутые в науке,
сделать товарища причастником общего ее достояния, и слова его исполнены достоинства, теплоты, а в некоторых местах светлой, неотразимой истины»4.
Станкевич стоял у истоков дальнейшего философского пути
и идейного развития В. Г. Белинского и М. А. Бакунина. Особенно
2
3
4
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их роднило непосредственное, жизненное отношение к философии
не только как к отвлеченной схеме, но и как к основе для преобразования жизни и человека.
Станкевич, на первый взгляд, мог показаться оторванным от жизни
ученым (особенно по сравнению с В. Г. Белинским, да и с М. А. Бакуниным тоже). Некоторые друзья даже называли его «небесным», так
же как Виссариона Белинского – «неистовым» (по словам П. В. Анненкова, «Станкевич был служителем истины в чистой, отвлеченной
мысли, в примере своей жизни, и никогда не мог бы служить ей на
буйной ярмарке современности»5). Однако, по существу, им двигал вовсе не абстрактный интерес к науке, а стремление претворить
в жизнь и передать людям плоды своего таланта, но путь к этому был
для него слишком сложен и не вполне ясен, и Станкевич постоянно
его искал: «Философию я не считаю моим призванием, – подчеркивал
он. – Она, может быть, ступень, через которую я перейду к другим занятиям, но прежде всего я должен удовлетворить этой потребности.
И не столько манит меня решение вопросов, которые более или менее
решает вера, сколько самый метод как выражение последних успехов
ума. Я еще более хочу убедиться в достоинстве человека и, признаюсь,
хотел бы убедить потом других и пробудить в них высшие интересы»6.
Даже религию он пытался постичь путем философии («искал еще
в философии опоры своему живому религиозному чувству»7, по словам П. В. Анненкова) – такова была надежда на разум человека и его
просвещенность. Поначалу понимая религию как нечто неосознаваемое умом («между бесконечностью и человеком, как он ни умен, всегда
остается бездна, и одна вера, одна религия в состоянии перешагнуть
ее, она одна способна заполнить пустоту, вечно остающуюся в человеческом знании. Но та система хороша, которая не мешает верованиям,
составляющим интегральную часть человеческого существа, и содержит побуждения к добрым подвигам!»8), он в дальнейшем в познании
этого бесконечного явления надеется на разум («Да и чем передается
тебе религия? не умом ли? Разве верование не есть мысль, мысль, одобряемая целым разумением, которое невольно и безотчетно сознает
5
6
7
8
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свое единство с нею? <…> Кто бескорыстно ищет истины, тот уже
очищает душу и приготовляет ее к принятию божества. Царство истины – царство Божие; оно в мире, но не от мира»9), признавая, однако, что состояние души – еще более верный путь к вере. Это «невольная вера, основанная на знании разумного начала»10, да и знание
здесь уже, по-видимому, тоже имеется в виду «невольное» – «знание»
души: «От внутренней гармонии необходимо рождается вера в самом
даже невыгодном положении, и отчаяние есть знак больной, разодранной противоречием души»11. Даже в смерти Станкевич боялся именно
прекращения мысли.
Важной идеей была и новая эстетика, новое понимание сущности искусства, включая художественную литературу, и его отношения к жизни. Об этом шла речь в неоконченной работе Станкевича
«Об отношении философии к искусству». Поиск Станкевичем новой
эстетики, способной стать основой для понимания искусства в новую
эпоху, представлял насущный интерес и для Белинского, ярким результатом которого стала его статья «Литературные мечтания». В ней
основательно запечатлелся дух кружка Станкевича – отрицание всего
фальшивого, напыщенного, «ложновеличавого» в литературе и поиск
истинной поэзии («рожденной», а не «смастеренной») и истинной народности (выражающей дух народа, а не внешние атрибуты его быта).
Станкевич во многом способствовал созданию той интеллектуальной
среды, которая, с одной стороны, сфокусировала запросы и устремления молодых ученых и литераторов, а с другой стороны – послужила
для них питательной почвой для их дальнейшего творческого роста.
Велика роль Станкевича и в судьбе поэта А. В. Кольцова – вообще
в том, что в русской литературе существует это поэтическое имя. Вряд
ли поэт-прасол смог бы самостоятельно, без участия Станкевича, преодолеть тяжелое притяжение своей среды и вырваться на столь высокую орбиту всеобщего признания.
Станкевич называл своих товарищей – «братия», и одной из замечательных особенностей кружка было то, что в нем легко объединялись люди совершенно разные по происхождению, имуществен9
10
11
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Дом Станкевича в Москве (Большой Афанасьевский переулок, д. 8). Вид со двора.

ному положению, образованию. Они были кто из помещиков, кто
из купцов, кто из мелких чиновников. Некоторые из них были весьма
обеспеченными, а некоторые – бедными, почти нищими. Одни окончили университетский курс, другие – нет, а Кольцов вообще почти
не имел образования. Конечно, всем им открыто было (не без помощи
Станкевича) нечто большее, что было над сословностью и принадлежностью к определенному роду деятельности, на которую, казалось
бы, каждый из них был «обречен» от рождения. А. И. Герцен писал
в «Былом и думах» об этой особенности кружка Станкевича: «Что
же коснулось этих людей, чье дыхание пересоздало их? Ни мысли,
ни заботы о своем общественном положении, о своей личной выгоде, об обеспечении; вся жизнь, все усилия устремлены к общему без
всяких личных выгод; одни забывают свое богатство, другие – свою
бедность и идут, не останавливаясь, к разрешению теоретических вопросов. Интерес истины, интерес науки, интерес искусства, humanitas
[гуманизм – лат.] – поглощает всё»12.
Таким образом, кружок Станкевича (действовавший с начала и до
конца 1830-х годов) – это своего рода прообраз русской интеллигенции, которая в то время начала формироваться. И уже в середине 184012
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х годов в статье «Мысли и заметки о русской литературе» Белинский
отмечал как развивающуюся тенденцию создание определенного слоя
общества («образованной общественности» – так он именовал тех,
кого позже назовут интеллигенцией) на основе общности духовных
и интеллектуальных запросов и устремлений людей из разных сословий: «В наше время уже нисколько не редкость встретить дружеский
кружок, в котором найдется и знатный барин, и разночинец, и купец,
и мещанин, – кружок, члены которого совершенно забыли разделяющие их внешние различия и взаимно уважают друг в друге просто
людей. Вот истинное начало образованной общественности, созданное у нас литературою! Кто из имеющих право на имя человека не пожелает от всей души, чтоб эта общественность росла и увеличивалась
не по дням, а по часам, как росли наши сказочные богатыри!»13.
Особенно большое значение кружок Станкевича – это общество
любомудров, искателей истины – имело для Белинского, для его идейного развития, для его творчества, которое, в свою очередь, оказало
огромное влияние на самосознание и нравственное развитие русского общества. Для Белинского этот круг друзей и единомышленников
стал воплощением всего лучшего в его московской жизни. В 1839 году
в письме к уехавшему за границу тяжело заболевшему чахоткой
Станкевичу он ностальгически восклицал: «О, если бы ты опять стал
жить в Москве, и мы, разрозненные птенцы без матери, снова слетелись бы в родимое гнездо!»14.
Действительно, он был центром и вдохновителем созданного
им кружка, обладавшим какой-то необыкновенной силой притяжения.
Белинский замечал в письме М. А. Бакунину (1838 года): «Станкевич
никогда и ни на кого не налагал авторитета, а всегда и для всех был
авторитетом, потому что все добровольно и невольно сознавали превосходство его натуры над своею»15. Т. Н. Грановский вспоминал
о Станкевиче: «Никому на свете не был я так обязан: его влияние
на меня было бесконечно и благотворно»16; «Он был нашим благодетелем, нашим учителем, братом нам всем, каждый ему чем-нибудь
обязан. Я больше других»17.
13
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Личность Станкевича значила для его друзей нечто гораздо
большее, чем просто надежный друг, наставник и интересный собеседник. Обладая по природе своей необыкновенным душевным
тактом и внутренней (а не только внешней) красотой, он был как
бы нравственным камертоном кружка. По замечанию его первого
биографа П. В. Анненкова, «Станкевич действовал обаятельно всем
своим существом на сверстников: это был живой идеал правды и чести, который в раннюю пору жизни страстно и неутомимо ищется
молодостью, живо чувствующею свое призвание»18, а главная наука,
в которой они нуждались и которую получали от него (наряду с философией и эстетикой и, наверное, прежде них), была «доблестная
наука сбережения души, воспитания воли, неослабного бодрствования в благих помыслах»19, поэтому все, знавшие Станкевича при его
жизни, «были нравственно подняты им и были, хоть на мгновение,
выше себя. А не есть ли это настоящая и важнейшая задача всякого
деятеля?»20.
П. В. Анненков также замечает: «Искусство и философия сделали Станкевича человеком, которого одно присутствие настраивало
окружающих на правду, на презрение к темным деяниям грубости
и произвола, на сохранение в моральной целости души своей и на созерцание всего миpa, как единой жизни, исполненной смысла, поэзии
и глубокого поучения»21; «Поэтический элемент у Станкевича <…>
сосредоточился <…> внутри его души, проник в характер его, осветил
его мысли, побуждения, инстинкты, определил самые поступки его
и даже внешнюю форму их: Станкевич, благодаря ему, обратился сам
в полное поэтическое существо. <…> Философско-поэтический элемент, присутствовавший в Станкевиче, был именно тем деятелем, который волновал сердца и выводил их из летаргии. Куда бы животворный элемент этот ни обращался в течении своем, он увлекал за собою
даже самые упорные, самые ленивые натуры. <…> Поэзия и мысль
чувствуются попеременно или в одно и то же время, как основной мотив, почти во всех его поступках, словах и начинаниях. <…> Одно
его присутствие сообщало окружающим нечто похожее на теплое, радостное чувство: его можно было и тогда сравнить с подземным клю18
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чом, существование которого узнается по одной роскоши зелени, распространяемой им в круге своего влияния»22.
И. С. Тургенев вспоминал: «Невозможно передать словами, какое он внушал к себе уважение, почти благоговение. <…> Станкевич
оттого так действовал на других, что сам о себе не думал, истинно
интересовался каждым человеком и, как бы сам того не замечая, увлекал его вслед за собою в область Идеала. <…> Во всем его существе,
в движениях была какая-то грация и бессознательная distinction [благовоспитанность – франц.] – точно он был царский сын, не знавший
о своем происхождении»23.
«Разговор его, в сущности, был ничто иное, как искание той благодатной искры, которая способна озарить душу человека, – приводит П. В. Анненков единодушное свидетельство близких знакомых
Николая Владимировича. – Разговор со Станкевичем всегда был делом,
о чем бы он ни шел, <…> беседа его обыкновенно подымала множество
вопросов в глубине сознания, и <…> после каждой такой беседы слушатель чувствовал как бы прибыток новых нравственных сил»24.
И даже через десятилетия не знавший его лично Л. Н. Толстой,
прочитав его биографию и письма, написал о Станкевиче поразительные слова: «Вот человек, которого я любил бы, как себя»; «Никогда
никого я так не любил, как этого человека, которого никогда не видел. Что за чистота, что за нежность! что за любовь, которыми он весь
проникнут»25 (из писем Л. Н. Толстого Б. Н. Чичерину и А. А. Толстой,
1858 год).
Сам же Станкевич признавался в одном из писем: «Для одних
любовь – забава, для других – наслаждение духовное, как наслаждение искусства; для меня она – религия; для меня она – жизнь, жизнь
такая, какою будет жить преображенное человечество, воздух, которым будет дышать оно»26. Вот это удивительное свойство ощущать
гармонию жизни несмотря ни на что – это не только философский
склад ума, но и особенный, редкий склад души, который так много
значил для всех даже самим своим присутствием в их судьбах. «Как
22
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неистребимо это суеверное упование на судьбу, которая холодно
и неумолимо разрушает лучшие мечты наши! – восклицал он. – И,
может быть, в самом деле ведет она, но ее руководством пользуются
те, которые переживают нас; ее забота в том, чтоб мы не вырывались
из звеньев этой цепи, которую кует она от первого человека, – и это
еще лучшая участь быть ее орудием, и за это еще должны мы благодарить Бога!»27.
Характерной чертой Станкевича была необыкновенно высокая
требовательность к себе. Имея явное литературное и философское
дарование, он не стремился быть литератором, вдруг перестал писать стихи в довольно юном возрасте, не спешил излагать на бумаге
свои мысли о тех главных философских вопросах, которые его интересовали и волновали, – не спешил перейти от научного познания
к «постройке жизни». Он считал, что прежде всего нужно образовать себя, основательно выстроить систему мышления («Я хочу полного единства в мире моего знания, хочу дать себе отчет в каждом
явлении, хочу видеть связь его с жизнию целого мира, его необходимость, его роль в развитии одной идеи. Что бы ни вышло, одного
этого я буду искать. Пусть другие больше моего знали, может быть,
я буду знать лучше – и тут нет лишнего самолюбия. Пришло время.
Лучше – я разумею – отчетливее, в связи с одною идеею, вне которой
нет жизни»28), не подозревая, что короткий срок его жизни (неполные 27 лет) не оставит ему возможности для того, чтобы применить
на практике все свои таланты.
Правда, в последний период жизни он пришел к необходимости продолжения своих философских занятий уже и в виде научных публикаций. Следующим этапом его жизни явно должна была стать та научная
и просветительская деятельность, к которой он готовился. Примерно
за два месяца до смерти, находясь за границей (где он сначала учился
в Берлине, а затем лечился в Италии), он в письме М. А. Бакунину пытался узнать у него о возможностях в России таких публикаций: «Что
делается в литературе? Нет ли какого-нибудь журнала, где б можно
было, не пачкавшись, напечатать статью? У меня их много – в голове;
журнал не шарлатан и не продажный, вот всё требование – разумеется,

27
28

Письмо Я. М. Неверову от 15 февраля 1836 года // Там же. – С. 138.
Письмо Т. Н. Грановскому от 29 сентября 1836 года // Станкевич Н. В. Избранное… – С. 149–150.
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читаемый, а то противное хуже двух первых»29. В планах Станкевича,
кроме статей, была работа над историей философии.
Но в то же время он щедро делился своими познаниями, мыслями,
энтузиазмом с близким кругом людей, и это влияние было действенно и благотворно. То, что для своего кружка он был и наставником
и нравственным примером, – это было уже вполне практическим делом, которое он вовсе не откладывал на потом, а исполнял с рвением до последних дней жизни. И относился к этому своему призванию очень серьезно и основательно. Как-то он заметил в письмах
1836 года: «Мне предстоит больший труд – отвечать Грановскому
на его сомнения в самом себе, когда я сам, когда мы все так часто
подвергаемся этому недугу»30; «Мне надобно мужаться, встать и дать
ответ Грановскому на его сомнения в себе и отчаяние. Никто не может отвечать лучше того, который находится сам в его положении»31.
Но в главном он не сомневался: «Счастие, достойное человека, может
быть одно – самозабвение для других; награда за это одна – наслаждение этим самозабвением»32.
Как заметил по поводу Станкевича П. В. Анненков, «на высокой
степени нравственного развития личность и характер человека равняются положительному труду и последствиями своими ему нисколько
не уступают», подчеркнув, что «гораздо важнее литературной деятельности Станкевича были его сердце и его мысль. <…> В Станкевиче
отразилась юность одной эпохи нашего развития: он как будто собрал
и совокупил в себе лучшие нравственные черты, благороднейшие
стремления и надежды своих товарищей»33.
Он готовил себя к значительной деятельности, считая главными
задачами просвещение народа и освобождение от крепостного права.
По воспоминаниям Я. М. Неверова, Станкевич незадолго до смерти
взял обещание с него и Т. Н. Грановского посвятить все силы и деятельность этой высокой цели.
И. С. Тургенев, много общавшийся со Станкевичем в конце его жизни, вспоминал в письме М. А. Бакунину через два месяца после смерти
Станкевича: «Как для меня значителен 40-й год! Как много я пережил в
29
30
31
32
33

Письмо М. А. Бакунину от 19 мая 1840 года // Там же. – С. 219.
Письмо Я. М. Неверову от 21 сентября 1836 года // Там же. – С. 145.
Письмо М. А. Бакунину от 21 сентября 1836 года // Там же. – С. 147.
Письмо Я. М. Неверову от 21 сентября 1836 года // Там же. – С. 145.
Николай Владимирович Станкевич. Переписка его и биография… – С. 4–5, 236.
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9 месяцев! <…> В Риме я нахожу Станкевича. Понимаешь ли ты переворот, или нет – начало развития моей души! Как я жадно внимал ему,
я, предназначенный быть последним его товарищем, которого он посвящал в служение Истине своим примером, Поэзией своей жизни, своих речей! <…> Станкевич! Тебе я обязан моим возрождением: ты протянул мне руку – и указал мне цель. <…> Благодарность к нему – одно
из чувств моего сердца, доставляющих мне высшую отраду»34.
Благотворное и сильное влияние Станкевича сказалось и на всех
участниках его кружка, и в целом на культурной и идейной жизни России
той эпохи. «Благороднейшим и чистейшим эпизодом истории русской литературы»35 назвал кружок Станкевича Н. Г. Чернышевский.
Он писал: «Предмет этот имеет высокую важность для истории нашей литературы, потому что из тесного дружеского кружка, о котором мы говорим и душою которого был Н. В. Станкевич, <…> вышли или впоследствии примкнули к нему почти все те замечательные
люди, которых имена составляют честь нашей новой словесности,
от Кольцова до г. Тургенева»36. Как подчеркивал А. И. Герцен, «влияние его [кружка Станкевича. – И.М.] на всю литературу и на академическое преподавание было огромно»37. В. В. Зеньковский выделяет
особенное значение Станкевича для утверждения «эстетического гуманизма» и «действенного идеализма» как основных черт идеологии
русской интеллигенции38.
Ю. В. Манн отмечает: «Станкевич так и не успел создать ни одного из тех произведений, к которым упорно себя готовил, но сама его
жизнь, запечатленная в общественной памяти, стала великим произведением. А тот «благороднейший и чистейший эпизод», в который
вылилась жизнь его кружка, навсегда превратился в неотъемлемое
звено отечественной культуры»39.
***
В Белгородской области в селе Мухо-Удеровка, вблизи которого была усадьба Станкевича и где он похоронен, создан музей
34
35
36
37
38
39

Тургенев И. С. Полное собр. соч. и писем в 30-ти т. Письма в 18-ти т. Т 1. – М.,
1982. – С. 162–163.
Чернышевский Н. Г. Очерки гоголевского периода русской литературы. – М., 1984. – С. 235.
Там же.
Герцен А. И. Былое и думы… – С. 33.
Зеньковский В. В. История русской философии. – М., 2011. – С. 241.
Манн Ю. В. В кружке Станкевича. – М., 1983. – С. 317.
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Станкевича. Здесь ежегодно осенью проходит литературный праздник «Удеревский листопад», издается одноименный литературнокраеведческий альманах.
В Воронеже 2013 год объявлен Годом Н. В. Станкевича, запланированы посвященные ему выставки, лекции, экскурсии, публикации
и доклады на краеведческих чтениях.
Но самая яркая часть биографии Н. В. Станкевича связана
с Москвой. Здесь он учился в университете и создал кружок единомышленников. Кружок Станкевича в Москве в первой половине 1830-х
годов собирался на улице Большая Дмитровка, где он тогда жил (этот
дом не сохранился), а в 1836–1837 годах – в Большом Афанасьевском
переулке, в доме № 8. Этот дом является объектом культурного наследия, который так и называется – «Дом Станкевича», однако здесь
нет ни мемориальной доски, ни какой-либо таблички, напоминающей
об этом. Необходимо почтить память выдающихся людей, пребыванием которых отмечен этот дом. Это особенно актуально, так как в 2010-х
годах отмечается 200 лет со дня рождения В. Г. Белинского (2011 год),
Н. В. Станкевича (2013 год), М. А. Бакунина (2014 год), К. С. Аксакова
(2017 год). На мемориальной доске можно было бы написать: «В этом
доме жил и работал Н. В. Станкевич, видный философ, поэт, просветитель первой половины XIX века. Здесь неоднократно бывали великий
русский критик В. Г. Белинский, выдающийся философ М. А. Бакунин,
выдающийся историк и публицист К. С. Аксаков».
Кроме того, в этом доме, одном из немногих в Москве зданий,
связанных с пребыванием Белинского, можно было бы создать музей великого критика и его окружения в московский период его жизни. Экспозиция такого музея могла бы рассказывать, в частности,
о Н. В. Станкевиче, М. А. Бакунине, К. С. Аксакове и в целом о кружке
Станкевича как выдающемся явлении идейной, научной и духовной
жизни России XIX века.
В Москве раньше, до 1990-х годов, неподалеку от улицы Белинского (рядом с университетом и «ректорским домом», где он жил в середине 1830-х годов) была улица Станкевича, связанная с его биографией, – это переулок, идущий от Тверской улицы и расположенный
рядом со зданием мэрии. Дом № 6 на этой улице принадлежал брату
Н. В. Станкевича, и Николай Владимирович здесь бывал. К сожалению, ни того, ни другого названия на карте Москвы в 1990-е годы
не стало. И зря. Беспамятство в отношении выдающихся людей
не украшает ни нас всех – их далеких потомков, ни улицы города.
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Федоров А.

Анархо-синдикалисты и сопротивление
диктатуре Франко
Вы [фашисты] одержите победу,
ибо на вашей стороне слишком много грубой силы
и жестокости. Но вы никого не обратите в свою веру.
Ибо, чтобы обратить человека,
его необходимо убедить. А чтобы убедить, нужно иметь то, чего у вас
нет: разум и право на борьбу.
Мигель де Унамуно

В 2012 году исполнилось 35 лет с момента легализации Национальной конфедерации труда (НКТ) Испании. После установления
в стране франкистской диктатуры НКТ была запрещена наряду с множеством других организаций. Тысячи анархо-синдикалистов были
убиты, брошены в тюрьмы и концлагеря либо эмигрировали. Тем
не менее, испанские либертарии никогда не прекращали борьбу против режима Франсиско Франко.
Исторический контекст
В России, среди интересующихся историей двадцатого столетия, многие неплохо знакомы с основными событиями Гражданской
войны в Испании 1936–1939 гг., однако история антифранкистского сопротивления в последующие годы известна в гораздо меньшей
степени. О сопротивлении написано не так уж много, и сводится все,
главным образом, к участию в нем Коммунистической партии Испании (КПИ)1.
1

См. например: Гарсиа Х. Испания ХХ века. – М.: Мысль, 1976. – С. 332.; История фашизма в Западной Европе. – М.: Наука, 1978. – С. 333, 338; Коломиец Г. Н.
Рабочее и коммунистическое движение в Испании и Португалии (1936–1961 гг.)
(Доклад по совокупности работ, представленных на соискание ученой степени
кандидата исторических наук). – М., 1963. – С. 12.; Кузьмин В. Ф. Идеология испанского анархизма в послевоенный период (1945–53 гг.) и ее реакционная сущность. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук. – М., 1954.
В последние годы стали появляться отдельные работы, дающие более или менее взвешенное представление об участии анархо-синдикалистов в антифранкистском сопротивлении, однако их не так уж и много, и они содержат в себе
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Это не удивительно, учитывая, что даже в испаноязычных материалах можно встретить подобные суждения: «Обычно считается […],
что главным действующим лицом в борьбе против франкизма была
Коммунистическая партия Испании […]. Это ложное отождествление
доходит до нахальства в случае с партизанской борьбой, известной
обыкновенно как «маки”: она продолжалась до начала 60-х гг., хотя
КПИ отказалась от нее еще до конца 40-х»2.
Между тем история сопротивления диктатуре более сложна, богата событиями и трагична, нежели просто живописание событий
по версии Компартии и ее сторонников.
В данной статье речь пойдет об участии в борьбе с диктатурой испанских сторонников безвластного общества, внесших свой немалый
вклад в сопротивление франкистскому режиму.
Завершившаяся война стоила Испании огромных жертв. По некоторым оценкам, только членов НКТ было расстреляно в результате
жестокой репрессивной политики победителей до 160–180 тысяч3.
Вместе с тем, на сегодняшний день в НКТ оценивают общее количество расстрелянных в годы диктатуры в 190694 человек4. В тоже
время, количество умерших в лагерях было примерно сопоставимо,
по имеющимся сведениям, с количеством расстрелянных5. При оценке масштабов репрессий необходимо учитывать, что многие расстрелы не попадали в официальную статистику, так как тысячи убитых,
о судьбе которых многие прекрасно знали, либо понимали, считались

2
3
4

5

серьезные ошибки (см. например: Паршев А. П., Степаков В. Н. Когда началась
и закончилась Вторая мировая. – М.: Яуза, Эксмо, 2007. – С. 277–292; Сагомонян А. А. Испанский узел «холодной войны»: Великие державы и режим Франко в 1945–1948 гг. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН),
2004. – С. 194–223). При этом Паршев и Степаков во многом пересказывают исследования А. А. Сагомоняна, тем самым повторяя его ошибки и неточности.
Гонсалес Мартинес А., Калеро Дельса Х. П. CNT в эпоху «Перехода»:
http://www.aitrus.info/node/401.
Alexander R. J. The anarchists in the Spanish Civil War. (2 vol.). – V.2. –L.: Janus
Publishing Company Lim, 1999. – P. 1095.
Historia de la CNT: http://madrid.cnt.es/historia/cnt-durante-el-franquismo/.
По относительно умеренным подсчетам Майкла Ричардса, жертвами франкистского террора стало до 200 000 человек в ходе войны и столько же – после ее окончания (Richards M. A Time of Silence: War and the Culture of Repression in Franco’s
Spain, 1936–1945. – Cambridge etc.: Cambridge Univercity Press, 1998. – P. 11).
Amoros M. José Pellicer. El anarquista íntegro. Vida y obra del fundador de la heroica
Columna de Hierro. – Barcelona: Virus, 2009. – P. 331.
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не казненными, но попросту «исчезнувшими». Широкое распространение получила практика расстрелов «при попытке к бегству»6.
Кроме того, сюда же стоит добавить и «армию раненых»7, людей,
ставших калеками в результате боевых действий.
Война стоила стране сотен тысяч погибших, а в эмиграцию отправилось порядка 450–500 тысяч жителей Испании, до 65% из которых,
по данным анархистского журнала «Голос Труда – Пробуждение»,
были членами НКТ – ФАИ8. Впрочем, стоит отметить, что многие
беженцы вернулись обратно в страну уже к декабрю 1939 г.9
Во Франции испанских беженцев ждали концентрационные лагеря10 (лагеря для интернированных), а после оккупации Франции
войсками гитлеровской Германии тысячи из них стали жертвами лагерей смерти11.
Десятки, а возможно, и сотни тысяч (споры до сих продолжаются,
как, впрочем, и по всем вопросам, связанным с количеством жертв
войны и ее последствий) в ходе войны подверглись репрессиям.
И все это при том, что на момент начала Гражданской войны
в стране проживало около 25–26 млн человек. Говоря словами испанского анархиста и исследователя антифранкистского сопротивления Антонио Тельеса, после победы националистов у испанцев свобода выбора осталась только в одном – выбрать способ умереть12.
6

7
8
9
10
11
12

Гарсиа Х. Указ. соч. C. 277; Collier G. A. Socialists of Rural Andalusia. Uncknowledge
Revolutionaries of the Second Republic. – Stanford (California): Stanford University
Press, 1987. – P. 161.; MacMaster N. Spanish Fighters: An Oral History of Civil War
and Exile. – Houndmills etc.: Macmillan, 1990. – P. 205.
О том, что представляла собой репрессивная политика в франкистской Испании,
см. например: Реншоу Л. Правда вскрывается: как поменялись местами разоблачения и утаивание в «политике памяти» в Испании // Новое литературное обозрение. 2009. – № 100. – С. 475–493.
При всем этом даже сегодня в Испании крайне сложно вести работу по рассеиванию тумана вокруг франкистского террора: Шефер Ю. Возвращение из забытья //
GEO. 2011. – № 8 (161). – С. 138–149.
Ribeiro de Meneses F. Franco and the Spanish Civil War.– L.; N.Y.: Routledge, 2001. – P. 119.
Испания кровью залитая и всеми забытая // Дело Труда – Пробуждение. 1940.
– № 1. – С. 29.
Stein L. Beyond Death and Exile: The Spanish Republicans in France, 1939–1955. –
Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1979. – P. 86.
Ibid. – P. 67, 93, 98–99, 267–268.
Montseny F. Que es el Anarquismo? – S.l.: Ediciones HL, 2006. – P. 35–36.;
Richards M. Op. cit. – P. 83; Stein L. Op. cit. – P. 108.
Téllez Solá А. Sabate. Quinze anys de guerrilla urbana antifranquista (1945–1960). –
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«Атмосфера всеобщего страха, недоверия и подозрительности стала
характерной чертой испанской действительности»13.
После вступления в Мадрид армии Франко 28 марта и последующего объявления 1 апреля 1939 г. о том, что война окончена, можно
было подумать, что для противников военно-фашистского мятежа отныне все кончено: армия Республики была уничтожена, территория
занята мятежниками, население деморализовано, повсеместно работал маховик жестких репрессий.
Однако это был еще не конец. Анархо-синдикалисты, хотя и разделенные на три неравные части14, по мере сил и возможностей участвовали в борьбе с диктатурой до самой смерти Франсиско Франко.
В годы диктатуры Испанское либертарное движение (ИЛД)15
действовало в трех основных направлениях: партизанское сопротив-

13
14

15

Barcelona: Virus, 2011. – P. 23.
Хенкин С. М. Рабочий класс Испании в условиях Франкизма: некоторые особенности общественного сознания // Рабочий класс в мировом революционном процессе. – М.: Наука, 1989. – С. 204.
Значительная часть активистов НКТ – ФАИ покинула Испанию и обосновалась
во Франции. Меньшая часть, покинув страну, осела в Мексике и других странах
Латинской Америки. Часть же активистов осталась в Испании.
При этом анархо-синдикалисты, осевшие на территории Франции, сыграли заметную роль в истории антифранкистского сопротивления, а также принимали
активное участие в годы Второй мировой войны и во французском партизанском
сопротивлении (см. например: Пако. Анархисты и Вторая мировая война: http://
livasprava.info/content/view/2263; Скирда А. Индивидуальная автономия и коллективная сила. Обзор либертарных идей и практик от Прудона до 1939 г. – Париж:
Громада, 2002. – С. 182.; A. F. A. Forgotten Heroes Spanish Resistance in France 1939–45 //
Fighting Talk: http://flag.blackened.net/revolt/spain/france_afa.html; Stein L. Op.
cit. – P. 142–143, 151, 160–162, 166).
Стоит отметить, что во время участия в движении Сопротивления против гитлеровцев отличились такие заметные фигуры испанского анархо-синдикалистского
движения, как Рамон Вила Капдевила, удостоенный ордена Почетного легиона,
от которого отказался, а также Франсиско Видаль, во время Гражданской войны
в Испании – член Совета обороны Арагона, удостоенный посмертно целого ряда
высоких наград со стороны союзников (Vargas Golarons R. El maquis a Catalunya
1939–1963. (Pdf). – P. 3–4, 24. – http://www.sindominio.net/marxa-maquis/IMG/_
article_PDF/article_10.pdf).
В апреле 1938 г. три основные ветви испанского анархизма – профсоюзная организация Национальная конфедерация труда (НКТ), объединение идейных анархистов Федерация анархистов Иберии (ФАИ) и молодежная организация Иберийская федерация либертарной молодежи (ФИХЛ) – объединились в единую
структуру, получившую название Испанское либертарное движение (ИЛД). Радикальное женское либертарное объединение «Свободные женщины», хотя и со-
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ление, забастовочное движение и антиправительственный террор,
в который вылилась попытка в начале 1960-х гг. оживить партизанское сопротивление по инициативе ряда видных анархистов и анархосиндикалистов.
Партизаны
Говоря о партизанском сопротивлении франкистскому режиму,
нельзя забывать о том, что оно началось вовсе не весной 1939 г., с падения Республики, но гораздо раньше. По мере того, как мятежники занимали все новые территории, на них разворачивалась партизанская борьба. Так было в Андалусии уже в 1936 г., в стране Басков,
Кантабрии16 – на следующий год, а в столице Каталонии Барселоне
уже в конце марта действовала небольшая подпольная группа ФИХЛ17.
Во время войны, по инициативе коммунистов, был создан 14-й (партизанский) корпус, состоявший из шести дивизий, по 3 тыс. человек
в каждой. Командовал корпусом коммунист Доминго Унгриа18.
В конце 1937 – начале 1938 гг. при активном участии анархосиндикалистов Гарсиа Оливера, предложившего конкретный план действий, и Франсиско Марото обсуждалась возможность разворачивания
партизанской войны в тылу мятежников на юге Испании, в Андалусии.
Реализовать эти планы, правда, так и не удалось19. Абад де Сантильян
сетовал впоследствии на страницах своих мемуаров, что партизанская
борьба, как наиболее подходящая форма действия в условиях войны
для народной милиции, так и не была реализована20.
Время от времени в ходе войны поднимался вопрос о разворачивании широкомасштабного партизанского движения против франкистов, однако соответствующее решение так и не было принято.
Последний раз вопрос о начале широкомасштабных партизанских

16
17
18
19
20

трудничало с ИЛД, однако так никогда в него официально принято не было.
Распавшись к началу 1940 г., ИЛД было воссоздано в 1945 г.
Téllez Solá A. The first guerrillas In Cantabria // Polémica (Barcelona). 2002. March.
– № 76. – http://www.katesharpleylibrary.net/vt4 c90
Vargas Golarons R. Op. cit. – P. 1.
Сагомонян А. А. Антифранкистское партизанское движение в Испании (1939–
1948): опыт и уроки. – М.: Издательство ВЗПИ, 1990. – С. 31.
Alexander R. J. Op.cit. – V. 1. – P. 233–234.; Amoros M. Maroto, el heroe. Una biografia
del anarquismo andaluz. – Barcelona: Virus, 2011. – P. 235–238.
Abad de Santillan D. Por que perdimos la guerra: Una contribucion a la historia de la
tragedia espanola. – S. l.: Ediciones HL, 2006. – P. 115.
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действий был поднят незадолго до окончания войны, когда в январе –
феврале 1939 г. в высших военных и политических кругах республиканского лагеря шли активные дискуссии о перспективах дальнейшего ведения войны.
Многие видные генералы, в частности – Матальяна и Менендес,
считали, что у Республики остается в запасе всего четыре – пять месяцев21. На этом фоне командующий 4-м армейским корпусом анархосиндикалист Сиприано Мера выступил с предложением сосредоточить все наличные силы в каком-либо одном регионе, например на юге
Центральной зоны, для нанесения удара в направлении Эстремадуры.
Согласно данному плану, предполагалось в том случае, если население поддержит республиканцев, разворачивать партизанскую войну,
ломая фронты22.
Данное предложение Сиприано Меры так и осталось не реализованным, как и высказывавшееся ранее предложение Гарсиа Оливера.
Однако, несмотря на формальное поражение в войне, полностью
прекращать сопротивление наступавшему фашизму многие активисты либертарного движения отнюдь не собирались. И началась «борьба до конца», как и обещал в марте месяце все тот же Мера23.
Как бы то ни было, 1939–1948 гг.24 стали особенно тяжелыми и,
вместе с тем, героическими для антифранкистского сопротивления:
самыми тяжелыми, так как в этот период происходили наиболее массовые и жестокие репрессии победивших националистов, и самыми
героическими, так как это были годы наиболее массового партизанского движения: в 1943 г. наметилась активизация партизанского
движения в таких регионах, как Астурия, Андалусия и Левант, хотя
террор со стороны властей и помешал созданию массового движения
сопротивления25.
21
22
23
24

25

Ибаррури Д. Воспоминания: Борьба и жизнь. В 2 кн. Кн. 1. Единственный путь. –
М.: Политиздат, 1988. – C. 459.
Alexander R. J. Op.cit. – V. 2. – P. 1060–1061.
Сориа Ж. Война и революция в Испании. 1936–1939: В 2 т. – Т. 2. – М.: Прогресс,
1987. – С. 276.; Bolloten B. The Spanish Civil War: revolution and counterrevolution. –
Chapel Hill and L.: The University of North Carolina Press, 1991. – P. 727–728.
Стоит отметить, что Стюарт Кристи упоминает о «пике казней в 1947–1949 гг.
(Christie S. The TLS. Letter to the Editor – Whatever happened to «serious» and
«authoritative»? – http://www.christiebooks.com/ChristieBooksWP/2012/09/the-tlsletter-to-the-editor-whatever-happened-to-serious-and-authoritative/#more-5613).
Пожарская С. П. От 18 июля 1936 г. – долгий путь. – М.: Молодая гвардия, 1977.
– C. 106.
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Все это вполне может служить основанием для того, чтобы согласиться с некоторыми исследователями относительно того, что 1 апреля 1939 г. Гражданская война в Испании не окончилась, но перешла
в другую фазу – фазу партизанского сопротивления, о чем говорят,
в частности, те данные, согласно которым в рядах партизан в 1939–
1940 гг. было до 40 тыс. человек26.
Среди прочих в первые годы после установления диктатуры действовали и отряды анархо-синдикалистов, например, отряд Бернабе
Лопеса, в районе Малаги, отличавшийся высокой мобильностью27.
Также строит отметить, что, по данным Эдуардо Понс Прадеса,
через ряды партизан-антифранкистов («испанских маки») с 1939 г.
по середину 1960-х гг. прошло порядка 50 тыс. человек28. Вместе
с тем, по данным, приводимым коммунистом Энрике Листером, в
1944–1950 гг. против партизан были задействованы огромные силы –
до 450 тыс. солдат регулярной армии (возможно, что это – несколько
завышенная оценка), а также военизированная полиция и гражданская гвардия. Против антифашистов применяли авиацию, а также закупавшиеся за рубежом броневики и танки; создавались специальные
«антипартизанские», а также «псевдопартизанские» отряды29.
Что касается периодизации истории испанских маки, то тут стоит
обратиться к исследованиям Франка Минца. Так, он выделяет в одной
из своих работ следующие пять основных периодов:
-1939–1944 гг.: действия небольших разрозненных групп по всей
территории страны. Применительно к анархо-синдикалистам речь
шла, главным образом, о зонах их наибольшего влияния, таких, как
Арагон, Андалусия, Галисия и Каталония;
- осень 1944 г.: операция в долине Аран;
- начало 1945 г.: развитие сопротивления по всей территории Испании;
26

27
28
29

Подобные суждения можно встретить, в частности, в исследованиях российского
историка международных отношений, испаниста Артура Сагомоняна: Сагомонян А. А.
Антифранкистское партизанское движение… – С. 4, 32.
При этом, по мнению автора, именно партиазанское движение стало одной
из главных причин не вступления открыто Испании во Вторую мировую войну
на стороне стран Оси. В частности он приводит соответствующее высказывание
1940 г. министра иностранных дел Испании С. Суньера, сделанное им в беседах
с послом Германии Шторером, а также Адольфом Гитлером во время своего визита в Германию в сентябре того же года (см. там же. – С. 35).
Там же. – С. 33.
Там же. – С. 91.
Там же. – С. 78–81.
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- 1947–1952 гг.: постепенный спад партизанской активности;
- 1952–1963 гг.: история последних групп сопротивления, состоявших в своем большинстве из либертариев, действовавших, главным
образом, на территориях Арагона и Каталонии30.
Как пишет А. А. Сагомонян, применительно к истории партизанского сопротивления до 1948 г., активисты ИЛД «сражались во всех
партизанских соединениях, занимая в некоторых из них командные
посты»31. Многие анархистские группы были небольшими по своему
составу: 10–15 человек32.
1944 г. был отмечен масштабной партизанской операцией в долине Аран, 19–24 октября. Данный рейд был организован созданным в
1942 г. по инициативе Компартии Испанским национальным союзом
(ИНС), в работе которого также принимали участие и представители
других политических направлений, в том числе некоторые анархосиндикалисты.
Против вторгшихся (до 7 тыс. человек) в Испанию с территории
соседней Франции антифашистов был брошен 45000-й корпус под командованием генерала Москадо33.
В течение нескольких дней партизаны были разгромлены. По официальным данным, в этих боях погибло 588 маки и 288 солдат франкистской армии; большое количество антифашистов попало в плен34.
В 1944–1948 гг., в условиях активизации партизанской борьбы,
и до того момента, когда по указанию из Москвы коммунисты стали сворачивать свою партизанскую деятельности, в Испании было
создано по меньшей мере шесть относительно крупных партизанских соединений: Левант – Арагон (ок. 500 человек), Галисия –
Леон, Астурия – Сантандер, Эстремадура, Центр (ок. 200; в октябре
1945 – начале 1947 гг. командиром отряда был член НКТ, погибший
в бою), Андалусия (200 человек, 2 отряда). В 1944–1948 гг. их си30
31
32
33

34

Mintz F. La CNT dopo la vittoria di Franco: http://www.fondation-besnard.org/article.
php3? id_article=448.
Сагомонян А. А. Антифранкистское партизанское движение … – С. 53.
Stein L. Op. cit. – P. 228.
Ibid. – P. 227.
По данным, приводимым А. А. Сагомоняном, против партизан было задействовано до 150 тыс. солдат, применялись авиация и артиллерия (Сагомонян А. А. Испанский узел «холодной войны»… – С. 207).
Extraña Geografía (III): Valles Pirenaicos – Valle de Arán: http://garcigonzalez.
blogspot.ru/2009/08/extrana-geografia-iiivalles-pirenaicos.html; Mintz F. Op. cit.
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лами было проведено соответственно: 722, 984, 737, 625, 723 и 1071
операция35.
В апреле 1945 г. активистам НКТ во Франции стало окончательно
очевидно, что союзники отнюдь не собираются свергать франкистскую диктатуру. В этой связи, с осуждением «пассивности» западных
демократий выступила эмигрантская газета ФИХЛ «Рута»36.
По некоторым данным, в 1945–1950 гг. всеми участниками антифранкистского сопротивления было проведено порядка 5 тыс. боевых операций37. Вместе с тем, согласно обнародованным в 1968 г.
данным, которые приводит в одной из своих статей Антонио Тельес,
с 1943 по 1952 гг. жертвами боев с партизанами стало 628 членов
Гражданской гвардии, из которых 258 человек были убиты; вместе
с тем антифашисты потеряли убитыми 2166 человек в результате 2000 столкновений, и еще 3382 были схвачены; кроме того, еще
19407 человек было арестовано за «связь, помощь, либо пособничество и подстрекательство»38.
В ходе борьбы с партизанами выжигались леса, из мест ведения
боевых действий выселялись целые деревни. За пособничество активистам маки иногда расстреливались целые крестьянские семьи, а семьи
непосредственных участников партизанского движения подвергались
репрессиям. В поле крестьянам разрешалось брать еды только на один
прием пищи, чтобы они не могли ничего передать антифашистам39.
В 1948 г. была предпринята попытка организовать покушение
на Франко с помощью самолета40.
35
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Сагомонян А. А. Антифранкистское партизанское движение… – С. 63, 68–77.
Stein L. Op. cit. – P. 184.
Рабочее и освободительное движение в странах зарубежной Европы и Америки:
Хроника важнейших событий нового и новейшего времени: Справочное пособие. – Мн.: изд-во «Университетское», 1986. – С. 163.
Téllez Solá A. 1939–1965: Armed resistance to Franco // Fighting Talk: http://libcom.
org/history/articles/armed-resistance-to-franco.
А. А. Сагомонян приводит данные, со ссылкой на Х. А. Урибеса, согласно которым только за последние три месяца 1944 г. было казнено порядка 2 тыс. антифашистов. В тоже время, автор пишет, ссылаясь на данные Саласа Ларрасабаля,
что с 1939 по середину 1960-х гг. в общей сложности было убито около 2,5 тыс.
партизан и 1,5 тыс. франкистов (Сагомонян А. А. Антифранкистское партизанское
движение … – С. 48, 91).
Там же. – С. 80.
Нисталь И. 60-летие попытки анархистского авиапокушения на Франко: http://
aitrus.info/node/976; Téllez Solá А. Sabate… – P. 178.
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После 1948 г. партизанское движение постепенно начинает сходить на нет. Отчасти это было связано с тем, что стала сворачивать
свою деятельность Компартия, получившая соответствующее указание И. В. Сталина41. В августе того же года из партизанского сопротивления выбыли социалисты. Силы же НКТ к тому времени были
в немалой степени подорваны франкистским террором, а так же внутренним конфликтом (см. ниже)42.
Кроме того, под воздействием внешнеполитических факторов постепенно менялась и внутренняя политика Франко. В 1949 г. состоялась даже «амнистия», явившая собой освобождение из франкистских
тюрем трех тысяч заключенных43. Намечалась эпоха постепенной «либерализации» диктаторского режима44. В 1963–1965 гг. дальнейшая
«либерализация» получила новый импульс под воздействием подъема рабочего движения, было произведено еще несколько «частичных
амнистий», осуществлялись и другие меры по изменению ситуации
внутри страны45.
41

42

43
44
45

Ибаррури Д. Указ. соч. Кн. 2. Мне не хватало Испании. C. 146.; Сагомонян А. А.
Испанский узел «холодной войны»… – С. 175–176, 221.
Дальше – больше; на августовском пленуме 1956 г. Компартии Испании был взят
курс на «национальное согласие» (Баранова Т. Н., Михайлин И. В. Рабочий класс
Испании борется. Рабочие комиссии – классовая альтернатива франкистским профсоюзам. – М.: Профиздат, 1978. – C. 36). Впрочем, уже на своем первом после
окончания Второй мировой войны пленуме ЦК в декабре 1945 г. КПИ по сути
приняла решение (если не обращать внимание на несколько завуалированную
демагогическую риторику коммунистов) вести борьбу за превращение Испании
в типичную демократическую страну западноевропейского образца (см.: Ибаррури Д. Указ. соч. – С. 110–113).
Впрочем, как писала в своих воспоминаниях Долорес Ибаррури: «Идея национального единства была выдвинута Хосе Диасом в его известной речи, произнесенной им в 1938 году» (Там же. – С. 89).
Рабочее и освободительное движение… – С. 163.; Gurucharri S., Ibañez T. Insurgencia libertarian. Las Juventudes Libertarias en la lucha contra el franquismo. – Barcelona: Virus, 2010. – P. 57; Téllez Solá A. Op. cit. – P. 85–86, 94, 98–100.
«Тяжелые репрессии не давали восстановить организацию и снова и снова отбрасывали ее назад» (Дамье В. В. История анархо-синдикализма: Краткий очерк. –
М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. – С. 139).
Alberola O., Gransac A. El anarquismo espanola y la accion revolucionaria (1961–
1974). – Barcelona: Virus, 2004. – P. 29.
См. например: Сагомонян А. А. Антифранкистское партизанское движение…
– С. 155–175; Пожарская С. П. Франсиско Франко и его время. – М.: ОЛМА Медиа
Групп, 2007. – С. 187–220.
Баранова Т. Н., Лукьянова Л. И. Испания: истоки и современные тенденции оппо-
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Согласно данным, приводимым Александром Сагомоняном, партизанская активность в 1947–1949 гг. выглядела следующим образом:
- Левант – Арагон: в 1947 г. было проведено 217 операций, в
1948 г. – 167, в 1949 г. – 90;
- Галисия – Леон: 251, 194, 136;
- Астурия – Сантандер: 200, 163, 68;
- Эстремадура: 172, 120, 54;
- Центр: 189, 122, 72;
- Андалусия: 288, 217, 8946.
На фоне активизации партизанской борьбы в середине сороковых
годов в Испанском либертарном движении произошел раскол. Его
причины уходили корнями к острым спорам, продолжавшимся еще
с войны, по вопросу об «антифашистском единстве».
Таким образом ИЛД раскололся в 1945 г. на две фракции: «внутреннюю» и «внешнюю» (называвшихся также «политиками» и «аполитичными»); первые выступали продолжателями линии широкого единства антифранкистских сил ради победы над общим врагом
(действовали на территории самой Испании47), вторые же выступали с резкой критикой такого сотрудничества (главным образом эмигрантская часть ИЛД). Непосредственно раскол был спровоцирован
согласием Орасио Прието и Хосе Лейвы на вхождение в состав республиканского правительства Хираля в изгнании48.
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зиционного движения. – М.: Наука, 1977. – С. 50–51, 61–62.; Михайлин И. В. Особенности рабочего и демократического движения в Испании в период 1964–
1968 гг. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
исторических наук. – М., 1972. – С. 2.
Сагомонян А. А. Антифранкистское партизанское движение… – С. 88.
НКТ на территории Испании не была едина по вопросу о сотрудничестве с другими антифранкистскими силами и вхождении/не вхождении в эмигрантское правительство (Mintz F. Op. cit.).
Подробнее см. об этом: Дамье В. В. Анархо-синдикалисты и Вторая мировая война // Прямухинские чтения 2007 года. – Тверь: Изд-во «ТВЕРСКОЙ ПОЛИГРАФ»,
2008. – С. 86–87.; Его же. Забытый Интернационал. Международное анархо-синдикалистское движение между двумя мировыми войнами. – Т. 2: Международный
анархо-синдикализм в условиях «Великого кризиса» и наступления фашизма: 1930–
1939 гг. – М.: Новое литературное обозрение, 2007. – С. 618–619; Alexander R. J. Op.
cit. – P. 1171; Gurucharri S., Ibañez T. Op. cit. – P. 21 n.; Mintz F. Op. cit.; Montseny F. Op.
cit. – P. 37.; Peirats J. Los anarquistas en la crisis politica Española (1869–1939). – Buenos
Aires: Libros de Anarres, 2006. – P. 406–407; Téllez Solá А. Op. cit. – P. 67–68.
Как было отмечено выше, ИЛД была разделена на три основные части. Третьей являлась латиноамериканская часть эмиграции с центром в Мексике. Одно время лидером
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Стоит, впрочем, не забывать при этом о том, что раскол имел место отнюдь не только в либертарном движении. В частности, в 1950е – 1970-е гг. имели место постоянные внутренние конфликты в рядах
испанских сталинистов, что привело к нескольким расколам49.
В 1947 г. испанская НКТ («внешняя») на официальном уровне
принимает решение о «возвращении к принципам». Данное решение
было окончательно закреплено на VIII конгрессе Международной ассоциации трудящихся (МАТ, анархо-синдикалистский интернационал) в 1953 г. в Пюто.
В 1949–1950 гг. анархо-синдикалистами было организовано и проведено множество акций, однако ответными репрессиями со стороны
властей партизанскому движению был нанесен в это период серьезный урон50.

49
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данной группы эмигрантов испанского либертарного движения был Гарсиа Оливер.
В сущности, данная часть ИЛД была разделена на сторонников и противников
«антифашистского единства», т. е. была вовлечена в дискуссию, шедшую внутри всего испанского анархо-синдикалистского движения. В ходе бурных споров
1940-х гг. большая часть осевших на территории Мексики испанских сторонников
безвластного общества поддержала «возвращение к принципам».
Между тем, группа Гарсиа Оливера заняла своего рода третью позицию, что нашло свое выражение, в частности, в создании бывшим министром от НКТ в правительстве Ларго Кабальеро «Рабочей партии труда».
Стоит также отметить, что в Мексике находилось также республиканское эмигрантское правительство.
Сторонники широкого антифашистского единства в НКТ после формирования
в Мексике эмигрантского правительства Хосе Хираля Перейра послали туда двух
своих представителей – Орасио Прието и Хосе Лейва. Они были министрами
в двух правительствах Хираля на протяжении 1945–1947 гг. После этого представитель «внутренней» НКТ Луис Монтолью был в 1947 г. членом правительства Льописа Феррандиса (Gomez Casas J. Anarchist organization: The history of the
F.A.I. – Montreal-Buffalo: Black Rose Books, 1986. – P. 250.; Peirats J. Les anarchistes
espagnols. Revolution de 1936 et luttes de toujours. Traduit de l`espagnol. – Toulouse:
Éd. Repères-Silena, 1989. – P. 315–317).
Кроме того, до 1945 г. представитель НКТ Сегундо Бланко являлся министром
эмигрантского правительства Хуана Негрина.
Состав испанских республиканских правительств в изгнании см.: http://
es.wikipedia.org/wiki/Gobiernos_de_la_Segunda_Rep%C3%BAblica_Espa%C3%B1
ola_en_el_exilio (13.06.2012).
Рабочее и освободительное движение… – С. 167–168; Alberola O., Gransac A. Op.
cit. – P. 154–155; Moss R. Revolutionary Challenges in Spain. – L.: ISC, 1974; Téllez
Solá А. El MIL i Puig Antich. – Barcelona: Virus, 2006. P. 16–18.
Téllez Solá А. Sabate… – P. 131–133, 135, 142, 145–146, 155, 157, 167.
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В 1953 г. ИЛД принимает решение о необходимости сворачивания
партизанской борьбы51.
Хотя до 80% партизан и было уничтожено к концу 1940-х гг.52,
полностью партизанское сопротивление не прекращается, продолжаясь до середины 1960-х гг. В этот период действовали последние группы либертариев. Это были отряды Хосе Луиса Фасериаса, Франсеско
Сабате Льопарта (Кико) и Рамона Вила Капдевилы (Каракремада). Это
были уже ветераны либератарного и партизанского движений. Так, например, группа Сабате действовала уже с 1945–1946 гг., когда ею были
проведены первые экспроприации; что касается Луиса Фасериаса,
то в годы войны он находился на Арагонском фронте в рядах колонны
Аскасо; относительно же Каракремады известно, что во время гражданской войны он был членом действовавшей под Теруэлем знаменитой Железной колонны, участвовал в коллективизации53.
Кроме того, известны и другие отряды испанских партизананархистов 1940-х – начала 1950-х гг.: отряд «Лос-Хубилес» Хосе
Морено Саласара, группа Марселин Массана (Панчо)54 и др.55
Стоит отметить, что Сабате был одним из тех, кто настаивал
на антифашистском единстве в интересах свержения франкистской диктатуры. Речь шла о единстве в борьбе между активистами
Эскерры, ИСРП, ВСТ, ПОУМ, НКТ, ФАИ56. Характерно, что коммунисты оставались при этом для него теми, союз с кем был неприемлем, причиной чему была пагубная роль КПИ и ОСПК в годы
войны.
Погиб Сабате 5 января 1960 г. в ходе перестрелки с полицией57.
В ходе перестрелки с полицией 30 августа 1957 г., погиб Хосе Луис
Фасериас58.
51
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Historia de la CNT…
Vargas Golarons R. Op. cit. – P. 5.
Téllez Solá А. Op. cit. – P. 62–63, 75; Vargas Golarons R. Op. cit. – P. 16, 23.
José Moreno Salazar – guerrillero de «los Jubiles»: http://puertoreal.cnt.es/es/bilbiografias-anarquistas/2473-jose-moreno-salazar-guerrillero-de-los-jubiles.html; Vargas
Golarons R. Op. cit. – P. 14–16.
Краткие биографии некоторых участников антифранкистского сопротивления см.
например, здесь: Bilbiografias anarquistas – http://puertoreal.cnt.es/es/bilbiografiasanarquistas.html.
Téllez Solá А. Op. cit. – P. 225–227.
Ibid. – P. 287.
Josep Lluís Facerías guerrillero antifranquista: http://puertoreal.cnt.es/es/bilbiografiasanarquistas/2465-jose-luis-facerias-guerrillero-antifranquista.html
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7 августа 1963 г. погиб командир последнего анархо-синдикалистского партизанского отряда Рамон Вила Капдевила. Свою последнюю
диверсионную акцию он организовал пятью днями ранее59.
Через два года после Каракремады погиб и последний командир
испанских маки, коммунист Хосе Кастро. Он был убит 10 марта 1965 г.
Забастовщики
После победы правительством Франсиско Франко были объявлены вне закона все действовавшие ранее профсоюзные объединения,
кроме встроенных в систему фашистских вертикальных профсоюзов,
призванных сделать рабочий класс безопасным для работодателей
и государства. Были запрещены любые забастовки.
Экономическая разруха и жестокие репрессии, казалось, были
способны полностью раздавить рабочее движение. Однако уже
в первой половине 1940-х годов в Испании вновь разворачивается
забастовочная борьба: первая забастовка в Барселоне при режиме
Франко была организована на крупном промышленном предприятии
Ла Макиниста в марте 1941 г., ее организаторы «были казнены без
суда и следствия»60.
Также известно, что активисты НКТ организовывали остановку
работы в 1941 г. на заводе Инженерного арсенала (Кадис) и крупную
забастовку в Алькое (Валенсия), на предприятии по производству сигаретной бумаги61.
В 1945 г. произошли забастовки в Каталонии, Мадриде и Валенсии.
Члены Конфедерации активно участвовали в забастовочном
движении, наравне с представителями других традиционных фракций рабочего движения: социалистами, коммунистами и др.62
Как пишет Хосе Гарсиа: «В ячейках подпольных профсоюзов
ВСТ и НКТ работали вместе коммунисты, социалисты и анархосиндикалисты»63.
Кроме того, постоянно велись попытки воссоздать структуры
Конфедерации на подпольном уровне – в 1946 г. в Каталонской НКТ
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Téllez Solá А. Op. cit. – P. 297–298
Richards M. Op. cit. – P. 156.
Ibid. – P. 263 n.
Сагомонян А. А. Антифранкистское партизанское движение… – С. 81–82.
Гарсиа Х. Указ. соч. – С. 334.
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состояло около 20 тыс. человек64. Это привело к аресту в течение
1940-х – 1960-х гг. 17 национальных комитетов НКТ. Причем первый
Национальный комитет НКТ после окончания войны был создан в середине 1939 г. Его секретарем был Паляролс; главной задачей комитета
было спасение от расправ активистов анархо-синдикалистского движения, что осуществлялось посредством подкупа франкистских судей65.
В 1946 г. десятки тысяч работников текстильной промышленности Каталонии бастовали с требованием «повышения заработной
платы и улучшения условий труда»66. Всего же за первые 8 месяцев
1946 г. произошло около 120 забастовок, почти все из которых носили
экономический характер67.
1 мая 1947 г. на севере Испании состоялась первая всеобщая забастовка после окончания войны, охватившая Басконию. В ней участвовало порядка 70–80% рабочих, занятых в промышленности региона:
от 50 до 100 тыс. человек68. При этом данная забастовка не была первой в данном регионе после окончания войны: предыдующая имела
место в Бильбао в декабре 1946 г.
Организаторами забастовочных выступлений декабря 1946 и мая
1947 гг. называют ВСТ, при этом в забастовочный комитет майской
забастовки входили представители целого ряда организаций, включая НКТ. Отмечается, что действия рабочих носили политический
характер.
Против рабочих были брошены силы полиции и армии, стянутые из других регионов. К 10 мая забастовка была окончательно подавлена: до четырех тысяч рабочих было арестовано, несколько со64
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Téllez Solá А. Op. cit. – P. 86.
Вместе с тем сообщается, что на июльском национальном пленуме 1945 г. было
представлено 30 тыс. членов организации из Андалусии, Севера, Галисии, Центра, Леванта, Каталонии и Арагона. Причем, по некоторым оценкам (Анхель Эррерин), в 1947 г. в рядах Конфедерации числилось до 50–60 тыс. человек, регулярно большими тиражами издавались такие газеты, как «Солидаридад обрера»
и «СНТ». (Гонсалес Мартинес А., Калеро Дельса Х. П. Указ. соч.; Historia de la
CNT).
Gurucharri S., Ibañez T. Op. cit. – P. 21; Mintz F. Op. cit.
Гарсиа Х. Указ. соч. – С. 332.
Там же.; Сагомонян А. А. Антифранкистское партизанское движение… – С. 81.
Гарсиа Х. Указ. соч. – С. 333; Евдокимова Н. П., Петрова А. А. Проблемы новой
истории Испании. Курс лекций. – СПб.: Издательство С. – Петербургского университета, 1997. – С. 117; Сагомонян А. А. Антифранкистское партизанское движение… – С. 82–83; Moss R. Op. cit. – P. 22.
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тен уволено, многим понизили заработную плату. При этом, несмотря
на поражение, майская забастовка в Стране Басков сыграла роль мобилизующего фактора, способствуя дальнейшей активизации рабочего движения69.
Другой важной вехой в истории рабочего движения Испании
в условиях франкистской диктатуры стал начавшийся 11 марта 1951 г.
«трамвайный бойкот, переросший затем во всеобщую забастовку»
в Барселоне, распространившись при этом на Бадалону, Террасу,
Сабадель и Манресу. На улицы вышли десятки тысяч человек.
13 марта бастовало уже до 150 тыс. человек. Всего же по некоторым
данным в забастовке приняло участие порядка 300 тыс. каталонцев.
Против забастовщиков правительством были задействованы все
имевшиеся в их распоряжении средства, улицы патрулировала военизированная полиция, как в истории с баскской забастовкой 1947 г., присланная из других регионов страны, Мадрида, Сарагосы и Валенсии,
солдаты и морская пехота. Полицейские участки были переполнены
задержанными70. Причинами протестов послужил 40-процентный
рост тарифов, а также общее недовольство режимом.
По итогам забастовки были восстановлены прежние тарифы; кроме того, с поста гражданского губернатора был снят Эдуардо Баэса
Алегриа, назначенный в Барселону в апреле 1947 г., бывший ранее
губернатором Сарагосы. Также было заявлено, что все арестованные
во время протестов будут освобождены71.
После Барселоны забастовки произошли в Бискайе, Наварре,
Гипускоа, Мадриде72.
Впрочем, забастовки 1 мая 1947 г. в Басконии и мартовская 1951 г.
в Барселоне имели своими последствиями не только активизацию
рабочего движения, но также и продолжение жестоких антирабочих
репрессий диктаторского режима: многие уцелевшие к тому времени
в Испании активисты НКТ и ВСТ были физически уничтожены73.
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Сагомонян А. А. Антифранкистское партизанское движение… – С. 82–84; Maravall J. Dictatorship and political dissident: Workers and students in Franco’s Spain. –
N.Y.: St. Martin’s Press, 1978. – P. 7.
Сагомонян А. А. Антифранкистское партизанское движение… – С. 94.;
Téllez Solá А. Op. cit. – P. 175–176.
Пожарская С. П. От 18 июля 1936 г.… – С. 125; Téllez Solá А. Op. cit. – P. 176–177;
1951: Barcelona general strike: http://libcom.org/history/1951-barcelona-general-strike.
Сагомонян А. А. Антифранкистское партизанское движение… – С. 94.
Maravall J. Op. cit. – P. 70.
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Как отмечал Хосе Гарсиа, в начале 1949 г. имели место многочисленные «судебные процессы против видных деятелей НКТ»74.
В 1950-е гг., влияние НКТ в Испании ослабевает. В этот период
Конфедерация в целом «сходит со сцены», в связи с чем обескровленная НКТ вынуждена была «перейти к типично анархистской работе
в аффинити-группах», состоявших как правило из 4–10 человек75.
Как отмечается, период с 1954 по 1965 гг. стал для НКТ наиболее
темным в ее истории76.
В 1950-е – 1970-е гг. в Испании разворачивается (как и по всему
миру – «бурные шестидесятые», важной частью которых были события, имевшие место во Франции – «Красный май 68-го») студенческое
движение, во многом находившееся под марксистским влиянием77.
Впрочем, анархисты, в частности, по линии ФИХЛ, также принимали
участие в этих событиях78.
Весной 1962 г. Испанию сотрясла очередная забастовка астурийских шахтеров, перекинувшаяся и на другие регионы страны.
В общей сложности в 1962 г. бастовало 660 тыс. человек, в 1963 г. –
500 тыс., в 1964 г. – более 680 тыс.79 Активисты НКТ принимали участие в развернувшейся забастовочной активности80. В этот периода
основными районами забастовочной борьбы были Каталония, Страна
Басков, Астурия и Мадридский регион81.
Как писала С. П. Пожарская, в 1960-е – 1970-е гг. забастовки
в Испании становятся «постоянным политическим фактором жизни
страны», что подтверждает и забастовочная статистика за тот период82. И это неудивительно, учитывая общий низкий уровень жизни
испанских трудящихся: в 1965 г. 87,5% семей трудящихся получали
74
75
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Гарсиа Х. Указ. соч. – С. 352.
Гонсалес Мартинес А., Калеро Дельса Х. П. Указ. соч.; Alberola O., Gransac A. Op. cit.– P. 31.
Historia de la CNT.; Mintz F. Op. cit.
Баранова Т. Н., Лукьянова Л. И. Указ. соч. – C. 87–89; Лукьянова Л. И. Студенческое
движение в Испании (1956–1970 гг.). Автореферат диссертации на соискание ученой
степени кандидата исторических наук. – М., 1971; Maravall J. Op. cit. – P. 100–117.
Alberola O., Gransac A. Op. cit. – P. 150–152; Maravall J. Op. cit. – P. 114.
Ксенофонтов И. Н. Борьба испанского народа за свои экономические права, против
франкистской диктатуры. Автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата исторических наук. – М.: Мысль, 1967. – С. 8; Профсоюзы стран Западной Европы. – Вып. 2. – М.: Издательство ВЦСПС, Профиздат, 1965. – С. 47–49, 52.
Maravall J. Op. cit. – P. 25–26.
Хенкин С. М. Указ. соч. – С. 221.
Баранова Т. Н., Лукьянова Л. И. Указ. соч. – С. 74; Пожарская С. П. Указ. соч. – С. 138.
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доход меньше прожиточного минимума83. С 1960 по 1964 гг. Испанию
покинуло порядка 700 тыс. человек84.
В конце 1950-х – начале 1960-х гг., на волне шахтерских забастовок, возникло новое профобъединение – Рабочие комиссии (РК, или
ПКРК), в которых первоначально действовали коммунисты, социалисты, христианские демократы, монархисты и часть анархистов85.
Вопрос о сотрудничестве с РК вызвал жаркие дискуссии в рядах
анархо-синдикалистов. В частности противником участия в них выступал ветеран либертарного движения Сиприано Мера86.
Отчасти с дискуссиями вокруг РК связано такое явление 1960-х гг.,
как «синкопунтизм»87 – сотрудничество отдельных ветеранов НКТ
с вертикальными франкистскими профсоюзами – Национальной конфедерацией профсоюзов (НКП), что было одной из попыток со стороны властей дискредитировать и уничтожить либертарное движение.
Большинство групп и членов НКТ отрицательно отнеслись к подписанию рядом ветеранов анархо-синдикалистского движения осенью
1965 г. соответствующего соглашения88.
Стоит отметить, что летом 1942 г. испанскими властями, за отказ от сотрудничества с официальными франкистскими профсоюзами, были казнены два видных активиста анархо-синдикалистского
движения. Это были: один из создателей в начале гражданской войны известной своим радикализмом и принципиальностью в идеологических вопросах «Железной колонны» Хосе Пельисер, а также
один из лидеров умеренного крыла либертарного движения, бывший
министр промышленности в правительстве Ларго Кабальеро Хуан
Пейро89.
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Михайлин И. В. Борьба Коммунистической партии Испании за единство демократических сил, за ликвидацию франкистской диктатуры (1960–1968 гг.) // Проблемы испанской истории. – М.: Наука, 1975. – С. 8.
См. также о послевоенном уровне жизни в Испании в 1950-е гг.: 1951: Barcelona
general strike.
Гарсиа Х. Указ. соч. – С. 379.
Баранова Т. Н., Лукьянова Л. И. Указ. соч. – С. 68.
Гонсалес Мартинес А., Калеро Дельса Х. П. Указ. соч.; Фёдоров А. Сиприано
Мера – герой рабочего класса: http://aitrus.info/node/2015.
Подробно о проблеме «синкопунтизма» (от исп. «пять пунктов») см.:
Alcalde J. J. La represión contra el movimiento libertario español (1936–1995): http://
www.ucm.es/info/eurotheo/e_books/jjalcalde/servicios_secretos/capitulo_2_III.pdf
Гонсалес Мартинес А., Калеро Дельса Х. П. Указ. соч.
Paz A. Cronica Columna de la Hierro. – Barcelona: Virus, 2001. – P. 245.
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На фоне своего воссоединения в начале 1960-х гг. НКТ принимает
решение о сотрудничестве в целях борьбы с франкистским режимом
с ВСТ90.
В октябре 1961 г. в Мадриде был арестован очередной НК НКТ91.
30 ноября 1966 г. началась самая длительная забастовка в истории
франкистской диктатуры, организованная на фирме холодного проката «Эчеварриа». Она продолжалась до 15 мая следующего года92.
В начале 1970 г. вновь бастовали горняки Астурии (30000), одновременно с ними протестовали 5000 сельскохозяйственных рабочих Андалусии, 3000 металлургов Барселны, бастовали рабочие
Басконии93.
При этом, только в мае 1975 г. были официально разрешены забастовки, не носящие политического характера94.
«Террористы»
Третьей важной составляющей анархистского антифранкистского сопротивления была политическая террористическая активность
небольших групп либертариев. Их основными задачами были: организация актов саботажа, добыча финансовых средств для поддержания рабочего движения и антифранксистского движения в целом,
а также акции, направленные против правительственных учреждений
и функционеров франкистского режима.
Анархистский терроризм в антифранксисткой борьбе связан, прежде всего, с историей радикальной полуанархистской группы МИЛ95
(и др. групп), а также Иберийской федерацией либертарной молодежи
(ФИХЛ), перешедшей к данной тактике в 1960-е гг.
Относительно группы МИЛ стоит отметить, что Антонио Тельес
настаивал на том, что данная группа была не террористической,
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Peirats J. Los anarquistas en la crisis… P. 407.
Gurucharri S., Ibañez T. Op. cit. P. 83.
Téllez Solá А. El MIL i Puig Antich… P. 62 n.
Alberola O., Gransac A. Op. cit. P. 262.
Баранова Т. Н., Лукьянова Л. И. Указ. соч. С. 64.
В 2004 г. в журнале «Альтернативы» была опубликована статья о группе МИЛ,
из которой, в целом, вполне можно почерпнуть общие представления о ситуации
в Испании начала 1970-х гг. и истории группы, которую автор ошибочно отнес к
«анархо-коммунистическим»: Тютюнник Ю. Г. Мы не знали, что делать, но нужно было продолжать действовать // Альтернативы. – 2004. № 2. С. 89–100.
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но именно революционной, «тесно связанной с борьбой рабочего
класса»96.
Между тем, размах деятельности, используемые методы и их
воздействие на испанскую общественность вполне позволяют характеризовать МИЛ именно в качестве «террористической» группы.
Безусловно, тут важно разделение террора как метода запугивания
населения, и терроризма как политической антиправительственной
деятельности. В данном случае речь идет, конечно же, именно о втором типе терроризма.
Что же касается позиции ФИХЛ, то она отчетливо обозначилась к
1961 г., когда, на втором Интерконтинентальном конгрессе в Лиможе
состоялось формальное воссоединение двух фракций либертарного
движения, а также была создана структура, получившая название
«Внутренняя защита» (исп. ДИ), и призванная активизировать сопротивление диктаторскому режиму97.
Уже в июне 1961 г. в Мадриде было взорвано несколько бомб.
Позднее теракты продолжились в Валенсии и Барселоне. В августе
взрывные устройства сработали в Долине павших и Сан-Себастьяне,
недалеко от летней резиденции Франко. После этих акций прокатилась волна арестов активистов либератарного движения98.
После принятия на пленарном заседании ДИ в конце мая 1962 г.
решения об активизации борьбы с диктатурой, в июне-августе того
же года была проведена серия небольших террористических актов99.
В дальнейшем подобные акции продолжились100.
В рамках испанского либертарного движения поддержка ДИ оказывалась главным образом активистами ФИХЛ. Между тем анархосиндикалисты в своем большинстве относились к подобного рода деятельности весьма скептически.
11 августа 1964 г. в Мадриде за участие в подготовке покушения
на Франсиско Франко был арестован связанный с ДИ шотландский
(английский) анархист Стюарт Кристи. В начале сентября ему был
вынесен приговор – 20 лет тюрьмы. Еще один участник подготовки
Téllez Solá А. Op. cit. – P. 18.
Alberola O., Gransac A. Op. cit. – P. 39–61; Gurucharri S., Ibañez T. Op. cit. – P. 63–78;
Téllez Solá А. Sabate… – P. 68 n.
98 Historia de la CNT.
99 Alberola O., Gransac A. Op. cit. – P. 75–77; Gurucharri S., Ibañez T. Op. cit. – P. 86–88.
100 В частности, см. хронологию действий в первой половине 1960-х гг.: Alberola O.,
Gransac A. Op. cit. – P. 344–345.
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покушения, Карбальо Бланко, был приговорен к 30 годам тюремного
заключения.
В защиту Кристи выступили широкие круги британской интеллигенции во главе с Бертраном Расселом101. Благодаря международной солидарности, при участии таких личностей как Б. Рассел и ЖанПоль Сартр, Стюарт Кристи был освобожден уже 21 сентября 1967 г.
Между тем, примерено к 1965 г. деятельность ДИ сошла на нет.
Действия испанских либертариев и их сподвижников из других
стран не ограничивались территорией Испании и Франции. В частности, 29 апреля, в Риме, в знак протеста против франкистких репрессий и для привлечения к данной проблеме внимания мировой
общественности, «Группой Первого мая» был похищен испанский
церковный атташе при Ватикане Маркос Уссиа. Похитители требовали от властей освобождения политических заключенных из испанских застенков.
Маркос Уссиа был отпущен 11 мая102.
Группа МИЛ, выросшая из нескольких ранее существовавших
групп, начала свою активную деятельность в 1971 г. Ее участники
широко распространяли в рабочей среде брошюры пропагандистского характера103. В целом деятельность МИЛ осуществлялась по двум
направлениям: экспроприации в целях материальной поддержки рабочего движения, а также распространение агитационной литературы104.
25 сентября 1973 г. после стычки с полицией был арестован один
из лидеров группы Пуч (Пуджь) Антик. В течение нескольких месяцев
после этого была разгромлена и группа в целом. Свою солидарность
с Антиком проявил, среди прочего, полуостровной комитет ФАИ105.
Казнь Антика гароттой 2 марта следующего года106, состоявшаяся
несмотря на многочисленные протесты в стране и за рубежом107, вызвала возмущение по всей стране108.
Alberola O., Gransac A. Op. cit. – P. 139–140.
Gurucharri S., Ibañez T. Op. cit. – P. 225–231.
Téllez Solá А. Op. cit. – P. 30–31.
Ibid. – P. 45.
Ibid. – P. 124–128.
Ibid. – P. 97–99, 111–112.
По некоторым данным, казнь Антика явилась своего рода актом мести за убийство
20 декабря 1973 г. баскскими левыми национал-сепаратистами из ЭТА («Страна
басков и свобода») премьер-министра Испании Карреро Бланко (Ibid. – P. 114).
108 Весьма показательно, что Военная палата Верховного суда Испании отказалась в
2007 г. от пересмотра дела Антика, на чем настаивали родственники казненного
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Между тем преследование либертариев в Испании продолжалось:
21 марта 1974 г. в Барселоне было арестовано 22 члена Федерации
анархистов Иберии109.
Послесловие
«НКТ и ФАИ действуют в борьбе против франкизма в глубоком подполье, и только в легальных условиях обнаружится, кто идет
за ними», – писал в середине 1960-х гг. Хосе Гарсиа110.
25 октября 1977 г. были подписаны социал-партнерские пакты
Монклоа111, призванные «нормализовать» обстановку в стране, а также «стабилизировать режим представительной демократии».
Исчерпывающую характеристику пактов Монклоа можно найти
в работе С. М. Хенкина, посвященной Хуану Карлосу I, где он пишет,
что данные Пакты стали «материализацией национального согласия
испанских левых и правых сил»112.
По сути, единственной организованной силой, выступившей против этого соглашения, стала НКТ113.
В это время происходил стремительный рост рядов Национальной
конфедерации труда, наметившийся после ее легализации 6–14 мая
1977 г. В том же году были приняты новые статуты Конфедерации
(действующие и сегодня). Уже в первой статье данных статутов говорится о том, что НКТ борется за социальную революцию, а во второй
сказано, что к задачам организации относится установление общества либертарного коммунизма114. Годом ранее НКТ подтвердила свое
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и их адвокаты. Решение было принято чиновниками, работавшими еще при Франко (No revision in the trial against Salvador Puig Antich: http://www.tlaxcala.es/pp.asp?
reference=3072&lg=en).
Téllez Solá А. Op. cit. – P. 132.
Гарсиа Х. Указ. соч. – С. 428–429.
Морхоф Ф. Дело «Скала» 1978 г.: http://aitrus.info/node/841.
О пактах Монклоа см. например: Волкова Г. И., Дементьев А. В. Политическая
история Испании ХХ века. – М.: Высш. Шк., 2005. – С. 93; Historia de la CNT:
http://madrid.cnt.es/historia/los-pactos-de-la-moncloa/.
Хенкин С. М. Хуан Карлос I: политический портрет. – М.: РАН. ИНИОН. Центр науч.
информ. исслед. глобал. и регионал. пробл. Отд. Зап. Европы и Америки, 2001. – С. 66.
Предательская, по своей сути, позиция социалистов и коммунистов привела
к тому, что люди стали активно выходить из Рабочих комиссий и ВСТ, частично
присоединяясь к НКТ (Cañadas Gascón X. Caso Scala Terrorismo de Estado y algo
más. – Barcelona: Virus, 2008. – P. 18–19).
Статуты CNT-AIT: http://aitrus.info/node/690.
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членство в МАТ115, контакты с которой не прекращались на протяжении всей истории диктатуры Франсиско Франко.
Уже первый после окончания гражданской войны публичный митинг, состоявшийся 28 марта 1977 г. имел большой успех, собрав до
40000 участников116.
Рост недавно вышедшей из подполья НКТ был впечатляющим.
Если, по данным на конец 1977 г., в Конфедерации состояло 127 тыс.
членов, из них – 70 тыс. в Каталонии, то уже в начале следующего
года, на пике своего подъема, Конфедерация насчитывала до 250–300
тыс. человек117.
2 июля 1977 г. состоялся очередной массовый митинг НКТ, собравший огромное количество членов и сторонников организации.
Он проходил в парке Монжуик (Барселона), и собрал, по разным оценкам, от 150 до 500 тыс. человек118. В октябре того же года в столице
Каталонии состоялась демонстрация против пактов Монклоа, организованная по инициативе НКТ и при участии членов РК и ВСТ, собравшая до 400 тыс. участников119.
Однако власти отнюдь не собирались спокойно смотреть на то,
как в стране снова набирают популярность анархистские идеи.
Против НКТ, при участии внедренных в организацию провокаторов, было сфабриковано так называемое «дело «Скала”». Была организована криминализация воссозданной ФАИ, то и дело происходили
нападения неофашистов120.
115 Historia de la CNT: http://madrid.cnt.es/historia/el-relanzamiento-de-la-cnt/.
116 1977: Митинг CNT в Сан-Себастьян-де-лос-Рейес: http://aitrus.info/node/2059.
117 Баранова Т. Н. Профсоюзное движение в современной Испании на рубеже 80-х
годов // Проблемы испанской истории. – М.: Наука, 1984. – С. 20; Профсоюзы
мира. – М.: Профиздат, 1989. – С. 70; Historia de la CNT: http://madrid.cnt.es/historia/
el-proceso-escisionista/; Un poco de historia: Autoorganización obrera sí, elecciones
sindicales no: http://www.lahaine.org/index.php? p=4171.
118 Гонсалес Мартинес А., Калеро Дельса Х. П. Указ. соч.; 35 лет со дня первого массового митинга CNT после Франко: http://aitrus.info/node/2262.
119 Cañadas Gascón X. Op. cit. – P. 21.
120 Анархо-синдикализм в 1939–1999 годах: http://aitrus.info/node/148; Морхоф Ф. Указ. соч.; Cañadas Gascón X. Op. cit.; Historia de la CNT: http://madrid.cnt.
es/historia/el-caso-scala/; Garcia Rua J. J. El Scala, 30 años de miseria // CNT. 2008.
Diciembre. – № 351. – P. 15–17; J. C. El Caso Scala // Solidaridad Obrera. – Número especial. – Centenario de la CNT. – P. 29; Zambrana J. El caso Scala y la CNT: Terrorismo
de estado: http://www.cedall.org/Documentacio/Articles/EL_CASO_SCALA_Y_LA_
CNT.pdf/
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Все это привело к тому, что НКТ была разгромлена и превратилась в «маргинальную силу» с «ограниченным влиянием»121. Уже в
1979 г. в НКТ насчитывалось всего 31257 человек122.
После этого, в 1980-е – 1990-е гг., Конфедерация оказалась в состоянии глубокого кризиса123, однако в начале 2000-х наметилось
ее постепенное возрождение. По данным на 2010 г., в Конфедерации
состояло около 10000 активистов124. Что же касается таких организаций, как ФИХЛ, ФАИ и «Свободные женщины», то они также продолжают существовать в нынешней Испании.
Отдельно отмечу откровенно абсурдные утверждения некоторых
авторов о том, что в годы правления Франсиско Франко в Испании
произошло «историческое национальное примирение». Причем отдельные авторы утверждают закономерность восстановления в стра121 Политическая система Испании // Современная Испания. – М.: ИНИОН РАН,
2003. – С. 54; Хенкин С. М. Испания после диктатуры (социально-политические
проблемы перехода к демократии). – М.: Наука, 1993. – С. 176.
122 См. прилагаемую таблицу в: Mintz F. Op. cit.
123 Ситуация внутри испанского анархо-синдикалистского движения ухудшалась в том числе из-за действий отколовшихся активистов (так называемые
«НКТ Валенсийского конгресса», состоявшегося 25–27 июля 1980 г.): «Пятьдесят два делегата осудили пятый Конгресс как антидемократический и попытались использовать испанскую правовую систему, чтобы аннулировать
Конгресс. Однако, даже государственная система, которая была открыто
анти-CNT'шной, не была в состоянии согласиться на это, из-за неточности
свидетельских показаний. Это решение в действительности также дискредитировало так называемый «Валенсийский Конгресс» (который был проведен
тридцатью пятью из этих делегатов), как не имевший никакого отношения
к CNT». Однако через некоторое время «валенсийцы», объединившиеся с 26
синдикатами, вышедшими из НКТ по причине несогласия с окончательным
отказом от участия в профсоюзных выборах, вновь прибегли к судебным разбирательствам:
«Однако на сей раз суд бросил вызов логике, и признал эти двадцать шесть
союзов как CNT, таким образом «утверждая» «Воссоединение» [между участниками Валенсийского конгресса и вновь отколовшимися синдикатами. –
А.Ф.] и приводя к длинному юридическому сражению за инициалы «CNT».
Это продолжалось до начала 1990-х, когда было вынесено заключительное
решение в пользу CNT-AIT [решение было вынесено в 1989 г. – А.Ф.], «настоящей» анархо-синдикалистской CNT, заставляя тем самым фиктивный CNT
принять инициалы «CGT» (см.: Анархо-синдикализм в 1939–1999 годах).
Относительно упомянутого вопроса о «профсоюзных выборах» («выборы в комитеты предприятий») см.: Как работает анархо-синдикалистский профсоюз
(на примере испанской CNT-AIT): http://aitrus.info/node/132.
124 CNT-AIT: 100 лет под красно-черным знаменем: http://aitrus.info/node/1000.
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не после смерти диктатора монархии, доказывая это тем, что, дескать,
с «30-х гг. республика ассоциировалась в массовом сознании с насилием, хаосом и анархией»125. Именно из подобных рассуждений берет
свое начало миф о якобы закономерной и весьма успешной трансформации франкистской Испании в демократическую страну126.
Одним из расхожих мифов стала легенда о Долине павших как,
якобы, символе «национального примирения» всех участников войны.
Между тем это не соответствует действительности, так как мемориал
в Долине павших был построен буквально на костях заключенных
антифранкистов, что признает даже такой поборник мифа об «историческом примирении» как российский историк С. Ю. Данилов127.
Что касается истории «перехода от диктатуры к демократии»
в целом, то ее изложение не входит в рамки данной статьи. Отмечу,
однако, что данный процесс происходил в крайне напряженной обстановке, во многом вызванной тяжелой экономической ситуацией,
125 Хенкин С. М. Хуан Карлос I… – С. 35. См. также: Алексеев А. Испания: «Из тени
в свет перелетая» // Наука и жизнь. 2011. – № 8. – С. 48; Данилов С. Ю. Гражданская война в Испании (1936–1939). – М.: Вече, 2004. – С. 305–320.
126 См. например: Гранцева Е. О. Деятели испанской культуры в оппозиции франкизму (1939–1975 гг.). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. – М., 2005. – С. 22.
127 См. например: Данилов С. Ю. Указ. соч. – С. 302; Кобо Х. Развенчан миф об испанской Долине павших: Родственники погибших республиканцев требуют выноса их праха из мемориала: http://www.ng.ru/world/2008–07–17/7_memorial.html
(17.07.2008); Ribeiro de Meneses F. Op. cit. – P. 121.
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усугубленной мировым нефтяным кризисом 1973 г. и последовавшей
вслед за ним рецессией, ростом безработицы в стране, а также политическим террором со стороны полиции и правых128.

128 Об «эпохе перехода» см.: Гонсалес Мартинес А., Калеро Дельса Х. П. Указ. соч.;
Cañadas Gascón X. Op. cit. – P. 17–22; Goldner L. Ubu saved from drowning: worker
insurgency and statist containment in Portugal and Spain, 1974–1977. – Cambridge,
MA: Queequeg Publications, 2000: http://libcom.org/library/worker-insurgencyportugal-spain; Los Incontrolados: crónicas de la España salvaje, 1976–1981. – S.l:
Klinamen y Biblioteca Social Hermanos Quero, 2004; Rivera A. Demasiado tarde (el anarcosindicalismo en la transición española) // Historia Contemporanea. –
1999. – № 19. – P. 329 353.
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