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От редакции 
 

 

В основу настоящего выпуска «Прямухинских чтений», как и в основу 

предыдущих выпусков, положена стенограмма заседаний, воспроизведѐнная по 

диктофонной записи. В 2011 году Прямухинские чтения прошли в формате 

круглого стола: было представлено три доклада, после которых развернулась 

дискуссия. Стенограмма дискуссий составляет основную часть настоящего 

выпуска. 

Реплики участников дискуссии, которых не удалось идентифицировать 

при прослушивании диктофонных записей заседаний, обозначены в тексте как 

«С места». 

Редакция сохранила разговорный стиль речи, подвергнув выступления 

участников дискуссий минимальной правке. 

Материалы, подготовленные для «Прямухинских чтений», но не 

озвученные на конференции, включены в раздел «Приложения». 

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. 

Диктофонная запись заседаний осуществлялась А. В. Саблиным. Часть 

дискуссий не была записана, а часть записана с плохим качеством по 

техническим причинам, не по вине записывавшего. Эти, а также некоторые 

другие случаи, требующие комментария, отражены в сносках от редакции 

(обозначенных греческими буквами). 

Расшифровка диктофонных записей заседаний осуществлялась 

С. Г. Корниловым. Расшифровка выступления В. В. Дамье осуществлялась 

Н. Михальчуком. 
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Стенограмма конференции «Прямухинские чтения – 2011» 
 

С. Прямухино, 25 – 26 июня 2011 г. 

 

Анархисты «против» анархии и анархизма 
 

 

Программа заседания 25 июня 
 

 

 

 

Стенограмма заседания 25 июня 

 
Корнилов С. Г. Друзья! Приветствую вас на очередной – одиннадцатой по 

счету – конференции «Прямухинские чтения». Тема нашего предстоящего 

разговора сформулирована следующим образом: «Анархисты “против” анархии 

и анархизма». Против – конечно, в кавычках. Спасибо, что откликнулись! Вижу 

много старых знакомых. 

Сегодня у меня более сложная задача при открытии конференции, чем 

обычно. Как вы знаете, мы проводим ее впервые в формате круглого стола. Как 

и прежде, мы будем записывать выступления участников, реплики, вопросы, 

если таковые будут, и попробуем издать сборник. Каких-либо заготовленных 

докладов нет, не должно быть, а если их кто-то все-таки подготовил, то хочу 

предупредить сразу, что они будут помещены в разделе «Приложения» 

будущего сборника. 

Поясню, почему избрана такая тема. В наших конференциях принимают 

участие не только анархисты, но большинство из нас, смею надеяться, либо 

полностью разделяет идеи анархического образа жизни людей, либо весьма им 

сочувствует. Действительно, принцип бытия людей, построенный на 

самоорганизации и самоуправлении, предполагающий ответственность самих 

людей за свою жизнь, безусловно, выглядит здравым, осмысленным, 

продуктивным. Однако не надо быть ясновидцем, чтобы констатировать весьма 

малую популярность этой идеи среди людей. В чем дело? Почему столь 

Корнилов С. Г. (Москва) Вступительное слово 

Корнилов С. Г. (Москва) Анархия как идея. Анархия и человек. 

Анархия и государство. 

Дискуссия по докладу С. Г. Корнилова 

Презентация книг по анархической тематике, вышедших со времени 

проведения конференции «Прямухинские чтения – 2010» 
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высокая мысль, рожденная в умах благородных и знающих жизнь людей, 

устремленная к гуманистическим целям и, в первую очередь, к всестороннему 

совершенствованию самого человека, – почему идея анархии не усваивается 

должным образом людьми – в массовом порядке?  

На наших конференциях, как правило, из уст сочувствующих анархии 

специалистов чаще звучат аргументы в защиту этой идеи. Мы изучаем историю 

ее возникновения и развития. Мы изучаем наследие тех мыслителей, которые 

несли идею анархии людям, которые отдали жизнь за то, чтобы она, в конце 

концов, восторжествовала, стала главной определяющей нашего бытия. Мы 

изучаем историю анархического движения в прошлом и в настоящем. Мы 

стремимся очистить суть этой идеи от всего ложного, что бытует в ее 

восприятии среди людей в силу незнания и невежества, в силу сознательного 

искажения ее смысла определенными силами. И, я уверен, мы занимаемся 

делом благородным. Излишне говорить, что мотивом нашей деятельности 

является крайняя неудовлетворенность тем, как организована жизнь, скажем, в 

нашей стране, в нашем государстве. Вопиющие противоречия нашего бытия, 

цинизм людей, облеченных властью в нашем обществе, попирают достоинство 

человека – его честь, чувство справедливости, поощряя в нем стяжательство, 

двуличие и паразитизм. По нашему мнению, государственность на нынешнем 

этапе развития цивилизации чревата такими рисками, которые не вполне 

гарантируют человечеству выживание в недалекой перспективе. 

Итак, нам показалось, что говорили в пользу анархии мы немало. Не пора ли 

нам подвергнуть эту великую идею жесткой и всесторонней критике, найти в ней 

то, что обусловливает ее трудную усвояемость широкими массами? Как мне 

кажется, популярность анархизма со временем идет на убыль. Пора рассмотреть и 

пороки анархического движения в историческом контексте. Кто, как не 

анархисты, лучше знает подноготную и самой идеи, и практики ее 

осуществления? Я выскажу свое мнение, быть может, основанное лишь на 

ощущениях, что и на наших конференциях мы порой щадили слабости 

конкретных исторических лиц, недостаточно строго, а лишь вскользь упоминали 

о заблуждениях и ошибках того или иного человека, пороках его теории или его 

деятельности, постоянно помня, что и без нас есть много у анархии критиков и 

врагов и что наша критика будет лить воду на их мельницу. Я призываю вас не 

щадить ни имен, ни малейших изъянов в том, что нам так дорого. Уверяю вас, это 

лишь будет подтверждением силы и серьезности нашего отношения к анархии. 

Мы должны это сделать во имя того, чтобы вскрыть причины этой 

парадоксальной ситуации: невостребованности благотворной и простой по своей 

сути идеи человеческого бытия, в которой, быть может, единственной, содержатся 

условия выживания человечности в человеке. Мы должны это сделать, чтобы 

найти реальные пути выхода из этой ситуации.  

Все это относится к сути, содержанию наших обсуждений. Это о том, 

куда мы направим свой темперамент, свой интеллект, свои силы. Но, кроме 

того, я считаю необходимым оговорить некоторые условия по ведению 

круглого стола.  
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Общую тему мы разбиваем на условные подтемы:  

1. Анархия как идея. Анархия и человек. Анархия и государство. 

2. Теория и практика анархизма. 

3. Анархия и современные пути ее реализации.  

По каждой теме назначен ведущий, который перед началом обмена 

мнениями дает установочное выступление минут на 10, не более. Я буду вести 

обсуждение по первой теме. Петр Рябов – по второй и Вадим Дамье – по 

третьей. Сегодня попробуем успеть поговорить по первой теме и провести 

презентацию книг, вышедших за «отчетный» период. Завтра - по двум другим. 

Но и этот план – достаточно условный. Я, например, буду рад, если удастся 

поговорить о том, как и куда в свете высказанных критических замечаний надо 

двигаться, что надо изменить в стратегии и тактике анархизма, чтобы 

движение перестало быть только маргинальным, чтобы придать ему новые 

силы и сделать более массовым. 

Для того, чтобы каждому из участников была предоставлена возможность 

высказаться и чтобы не получилось так, что говорит кто-то один или двое, мы 

будем говорить по кругу – например, по часовой стрелке – и ограничим первое 

выступление пятью минутами, хотя из-за того, что мы начинаем работу на два 

часа позже намеченного, я бы предложил в первом выступлении по четыре 

минуты. Прошу помогать мне и остальным ведущим в следовании 

хронометражу. В повторном выступлении – ограничиться тремя минутами. Не 

воспринимайте эти цифры как абсолют. Более того, ситуации могут возникнуть 

за нашим столом разные, и, возможно, придется сочетать два принципа 

выступлений – круговой и добровольный. 

Предлагаю сегодня и завтра отказаться от споров (от «русского» спора, 

когда один стремится к тому, чтобы другой признал себя неправым). Давайте 

критиковать не друг друга, а критиковать все, что относится к анархии и 

к движению. Это очень важно и принципиально. Разумеется, если в 

выступлениях не содержатся клевета, огульное очернение и передергивание, 

хотя, уверен, что нам это не грозит. Мы должны в своих выступлениях 

углублять и расширять критику по существу, не повторяя уже сказанного 

другими, – стараться не повторять. Если участнику, которому предоставляется 

слово, нечем дополнить или развить сказанное до него, то предлагаю так и 

говорить: «да, присоединяюсь к сказанному и добавить что-то новое в 

критическом плане пока затрудняюсь». 

Конечно, этот порядок ведения не является бетонным и незыблемым, но 

мы будем стремиться ему следовать. 

Представьте, что анархия – наша пациентка – больна. Нам надо поставить 

ее на ноги. Мне представляется, что сегодня необходима не терапия, а 

хирургия. Если кто-то не согласен с моим диагнозом и методом лечения, не 

спорьте со мной – лечите по-своему. Если кому-то кажется, что не гланды надо 

вырезать, а отнимать ногу – отнимайте. Будет ходить на костылях – главное, 

чтобы пошла. 
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Откажитесь на данной конференции от так называемого «взвешенного» 

подхода к теме. Мы не на партконференции. Критиковать и анализировать надо 

без обиняков, без оглядки на то, как этим кто-либо воспользуется впоследствии. 

Пусть сегодня и завтра окажется в скобках наше всеобщее безмерное уважение 

и восхищение анархией. Сегодня и завтра упоминать об этом не нужно.  

Не исключаю такого поворота событий, когда критика может 

спровоцировать неожиданную реакцию нашего сообщества в отношении того, 

кто ее высказывает. Особенно в случае, когда критика анархии или каких-то ее 

аспектов, негатив по отношению к ней сами по себе близки выступающему. 

Очень прошу вас рассматривать такие случаи как проявление таланта и 

свободы выступающего. Чем критика будет глубже и убедительней, тем с 

большим правом мы сможем сказать, что поставленную задачу решили. 

Не козыряйте сегодня своими знаниями «успехов» анархизма перед теми, 

кто их не знает, как, например, я. Ищите его недостатки, его прошлые 

достоинства, ставшие теперь слабостями и пороками, и т. д. Сегодня правы те, 

кто обнаружит еще один, совершенно новый, ранее неизвестный порок 

анархизма. 

Друзья! Я рад вам всем и надеюсь, что мы поработаем плодотворно. 

Впрочем, хочу дополнить сказанное еще одним соображением. Для нас, для 

«Прямухинских чтений», данный формат проведения конференции нов и, 

возможно, окажется трудным, потому что во многом зависит от нашей 

культуры общения, от культуры обсуждения. Я хочу подбодрить всех и просить 

во имя вдохновения и свободного творческого полета не впадать в следующие 

крайности:  

 избегать одновременного высказывания двух и, тем более, 

нескольких участников, 

 не смущаться в случае отсутствия оригинальных мыслей.  

Если наш опыт закончится неудачей, что, по моему мнению, 

маловероятно, – не беда. И в отрицательном результате можно найти для себя 

много полезного. 

В заключение скажу, что на оргкомитете, разработавшем условия 

проведения круглого стола, Петром Рябовым было предложено сравнение того, 

что мы сегодня затеваем, с ролевыми играми. Это удачное сравнение. Игра – 

это интересно, живо и весело. И пусть у нас так и будет. И если будет так, то 

это будет успех. Но это, по моему мнению, хорошо как программа минимум. 

Мне кажется, что этого недостаточно. Если говорить о программе максимум, то 

пусть будет 

 

 «… это Рим, который  

взамен турусов и колес 

не читки требует с актера, 

а полной гибели всерьез» . 

                                                 

 Б. Пастернак. «О знал бы я, что так бывает…». 
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Вот на таком уровне я предлагаю поработать. Надеюсь, получится. 

Единственное, что меня всерьез беспокоит, это то, что мне сейчас 

предстоит еще одно выступление перед вами в качестве ведущего первой 

подтемы. 

Тупикин В. А. Сергей Гаврилович, может быть нам следует поменять порядок: 

начать с другой подтемы, скажем, с третьей, потому что она наиболее 

актуальна. А первую перенести на завтра. 

Корнилов С. Г. Эта мысль интересная. Давайте начнем и посмотрим, как 

пойдет. Если что-то будет не так, то можно и переиграть… Вторую и третью 

темы поменять местами на завтра. Сегодня третью мы можем и скомкать из-за 

недостатка времени. 

С места. Давайте проголосуем за то, чтобы начать конференцию с третьей 

подтемы. 

Войцехович В. Э. Я предлагаю не менять порядок и начать с первой темы. 

Анархия и человек – это наиболее важная тема. 

Федотова И. М. Давайте так: три темы – три голосования. (Общий шум). 

Рябов П. В. Мне кажется, что порядок, в данном случае, не играет большой 

роли. В установленном порядке есть своя логика. Если каждой подтеме уделить 

одинаковое время, то мы успеем все обсудить. 

Тупикин В. А. Давайте все-таки проголосуем. 

Корнилов С. Г. Давайте проголосуем. За что? За то, чтобы первая подтема 

была первой, а вторую и третью поменять местами? 

Федотова И. М. Голосовать за каждую тему отдельно и выяснить, какая из них 

важней. А потом выстроить последовательность подтем. 

Войцехович В. Э. Сейчас мы завязнем. 

Корнилов С. Г. Я тоже так считаю. Давайте, я вас прошу, чтобы не тратить 

времени, которого и так мало осталось, принять установленный оргкомитетом 

порядок. Может быть, он не идеален, но какая-то логика в нем есть. Согласны? 

(Шум). Все, друзья, я начинаю. (Шум). 

И все-таки начнем. Тема моего доклада: «Анархия как идея. Анархия и 

человек. Анархия и государство». Прежде, чем я зачитаю для скорости мой 

текст, надо сказать два слова предварительно. Ведущим первой подтемы я стал 

случайно. Скорее всего, потому, что идея подвергнуть критическому разбору 

анархию и анархизм на нынешней конференции принадлежит мне. Однако я не 

только не являюсь теоретиком, но не являюсь и анархистом. Знания мои, 

безусловно, и не глубокие и, тем более, не системные. В то же время они 

глубже, чем понимание анархии на обывательском уровне. И поскольку об 

анархии может судить и обыватель, то и мне, вероятно, позволено. Мне самому 

было интересно разобраться в том, что содержат в себе эта идея и это движение 

такого, что не позволяет им стать ведущей силой в обществе. Вероятно, я буду 

говорить не строго по теме, а так, как представляю себе данную проблему. 
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Среди факторов, препятствующих восприятию анархической идеи и 

развитию анархизма, есть внешние факторы и внутренние. Начну с внешних. 

Перманентное системное подавление государством в людях подлинных 

человеческих ценностей – мужества, солидарности, альтруизма. Поощрение в 

людях стремления к обогащению, наживе любыми способами, с одной стороны, 

и иждивенчество и паразитизм – с другой.  

Поощрение государством стремления в людях пробиться во власть, 

примазаться к власти с целью укрепления материального благополучия и 

обретения иммунитета от закона. 

Изменение социального состава общества. Потеря рабочим классом роли 

гегемона и переход этой функции к чиновничеству и технократии, то есть 

значительное уменьшение в обществе базы анархизма. 

Атомизация общества. Разобщение людей. Снижение уровня 

солидарности. Неверие людей в то, что справедливость как основа бытия 

социума возможна. Социальная апатия. 

За годы своего существования идея анархии тотально извращена – 

государством извне и анархизмом изнутри. 

Монопольное право государства на ведение дел в сфере атомной 

энергетики, ядерного щита, защиты границ и т. д. Объективно – это мощная 

опора государства, оправдание его необходимости.  

Перечислено – скорее всего, неполно – то, что препятствует 

анархическому движению извне, со стороны государственности и 

обусловленного ею общественного сознания. 

Сергей Гаврилович Корнилов  
 
 На данном этапе развития 
общества анархия как реальная 
цель недостижима. Должна 
быть определена иная – более 
понятная большинству, близкая 
и осуществимая цель. [...] 
Анархизм должен, наконец, 
повернуться лицом к людям. 
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А вот – то, что мешает восприятию анархии изнутри. 

Идея анархии отрицает систему иерархии. Слово «анархия» не содержит 

указания на то, в чем действительная сущность иной общественной системы. 

Смысл ее идеален. Идея дает возможность для множественного толкования ее 

сущности и множества представлений о путях ее реализации. Между 

реальностью и анархией (идеалом) лежит поле неизвестности, и этот факт, 

скорее, ставит людей в тупик, чем указывает на ясный путь. Все это не 

способствует усвоению и распространению анархии среди людей, с одной 

стороны, и, с другой – способствует возникновению анархических движений 

множества оттенков. 

Среди бесчисленных разновидностей анархизма есть анархизм 

индивидуалистический, предполагающий максимальную свободу личности и 

полную реализацию творческих сил индивидуума. Это одна крайность, 

приверженцами которой чаще бывают более развитые люди. Число их 

невелико. Другая крайность состоит в том, что анархия отрицает свободу 

такого индивидуума, который сознает несвободу других людей, но безразличен 

к ним. Анархисту первого типа вполне безразличны анархисты других типов. 

Анархия противопоставлена государственности, анархизм отрицает 

власть и тем самым выводит себя за пределы политической борьбы в 

обществе. Таким образом, возник разрыв между анархизмом и массами 

людей. Анархизм не участвует в борьбе людей за их права и лучшие условия 

жизни. 

Анархия отрицает насилие в широком смысле слова и не отвечает на 

вопросы о том, как она гарантирует в будущем безопасность человека 

против насилия на бытовом уровне и в обществе в целом.  

Анархизм опирается на человека-идеалиста, если не сказать – на 

идеального человека, достаточно грамотного и самостоятельно мыслящего. 

Таковых всегда ничтожно мало. Немного больше тех, кому кажется, что они и 

есть анархисты, потому что плюют на власть. Значительно больше тех, кто 

только слышал слово «анархия», но уверен, что смысл ее в том, чтобы не 

подчиняться установленным в обществе правилам и порядку. Вторые и третьи 

составляют бóльшую – маргинальную - часть движения.  

Очевидна неспособность российских анархистов к преодолению 

разногласий во имя объединения.  

Перманентное состояние войны анархизма с государством – не в пользу 

анархизма. Война с анархизмом ведется совместными силами официальной 

идеологии и оппозиционной. В последнее время к лагерю антианархистов 

примыкают и неофашисты. Есть основания подозревать покровительство 

неофашизму и его поддержку со стороны государственной правоохранительной 

сферы.  

Классическая модель анархического общества, разработанная 

основоположниками, архаична и несовместима с современным образом жизни 

и мышления большинства людей. 
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Приведу прекрасные строки из «Анархического манифеста» Алексея 

Борового: 

«Анархизм – учение жизни! Анархизм родится с каждым человеком и 

живет в каждом из нас, но задавлен – нищетой, робостью, лакейством перед 

людьми и перед теориями, привычками к насилию и к развратной жизни. 

И нужны смелость, просветление, жажда подвига, чтобы в каждом – и большом 

и малом проснулся анархизм».  

Это истинно и сегодня. И даже в большей степени, чем век назад. 

Анархизм, рождаясь с каждым, в большинстве людей умер и продолжает 

умирать. Мы не раз говорили на наших конференциях о факторе ускорения 

развития цивилизации. Так вот, я уверен, что и умирает анархия в каждом 

человеке теперь быстрее, чем во времена Алексея Борового. В этом – вектор 

жизни. 

Несмотря на то, что в человеке – в большинстве людей - есть ряд 

достоинств: интеллект, способность к творчеству, труду, борьбе за свои права, 

вплоть до вооруженных акций, история подтверждает, что эти всплески 

кратковременны. После победы (если она состоялась) человек постепенно 

утрачивает внимание, настойчивость и бдительность, тем самым позволяя 

политическим активистам и интриганам брать инициативу в свои руки и, в 

конце концов, оставлять большинство с носом – в еще более свирепом 

государстве.  

Большинство людей отрицательно относится к отказу от частной 

собственности, к отказу от права наследования. 

Труд для большинства людей в конкретных условиях государственной 

системы воспринимается как кабала. В сфере труда большинство стремится 

меньше трудиться, но больше иметь.  

Неэффективность форм централизованной государственности, 

основанных на рыночном хозяйстве, для большинства людей не очевидна, 

окончательно не исчерпана вера большинства в необходимость государства как 

такового. Здесь большую роль играют все более растущие за счет технического 

прогресса государственные возможности манипулирования сознанием 

населения и его оболванивания.  

Этому же способствуют неглубокие знания людей о жизни в других 

странах, о государствах с более высоким уровнем жизни и социальной 

защищенности, с одной стороны, и вполне убедительные знания о том, что 

представляла собой наша страна при Ленине-Сталине, с другой. То есть то, что 

есть теперь, – в глазах большинства, это не самый худший вариант! И, дай Бог, 

может, будет и лучше!  

Жизнеспособность анархической модели общества вызывает сомнение – 

в лучшем случае. Большинство людей уверено (даже не зная о сути 

анархических идей) в их нежизнеспособности. Это сомнение обусловливается 

инертностью сознания, поглощенностью человека проблемами выживания, его 

неверием в альтруизм людей. К тому же, большинству понятно, что 
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государство, когда сочтет нужным, так или иначе использует все средства, что 

есть в его распоряжении, чтобы не допустить распространения анархизма.  

Реальное «сосуществование» анархического движения с государством 

возможно лишь в виде протестного движения против злоупотреблений власти в 

сфере государственного монополизма. Участие в таком движении связано с 

известными рисками, на которые идут немногие. Позитивное, строительное 

анархическое движение либо отсутствует совсем, либо ничтожно, либо 

отсутствует о нем широко доступная информация. 

История указывает на то, что наиболее крупные и действенные попытки 

реализации анархической идеи происходили уже в ходе социальных 

катаклизмов – межгосударственных войн, революций, кризисов, гражданских 

войн и т. д., то есть тогда, когда общественное сознание масс было потрясено, 

утрачивало стабильность и было по максимуму предрасположено к идеям, 

предлагающим альтернативу существующей реальности, и в то же время и 

государство было потрясено и было по максимуму ослаблено. История 

иллюстрирует также и то, что, когда новый порядок, устанавливающийся после 

катаклизма, со временем стабилизируется, тогда тяга большинства к 

анархическим акциям утрачивается, возрастают притягательность государства 

и тяготение к власти. 

Теоретически у анархии остается шанс реализоваться в национальном 

масштабе исключительно в ходе социальной революции, мирового социального 

потрясения. Этот шанс ничтожно мал. Я исхожу из того, что социальная 

революция как в отдельном государстве, так и в глобальном масштабе, не 

может быть искусственно приближена или организована каким-либо 

общественным движением. 

Анархия в формате общин, групп и некрупных объединений имеет более 

благоприятные шансы на развитие. Но помимо того, что жизнеспособность 

общины зависит от конкретного состава ее членов, направленности и характера 

ее деятельности, то есть от совпадения множества факторов, ее 

жизнеспособность находится в зависимости от конкретного государственного 

формата – от степени агрессивности государства. В случае конфликта у 

общины нет шансов выжить. 

Тем не менее, одним из серьезных факторов социального бытия в системе 

государственности остается хаос. И как это ни покажется парадоксально, 

именно в условиях такого «сильного» и громадного государства, как Россия с 

ее необъятными просторами, с ее иллюзией управляемости, - шансы у общин на 

выживание есть. Впрочем, и они довольно иллюзорны, как иллюзорно само 

бытие людей в России. 

Развитие общин альтернативного образа жизни (далеко не всегда 

близкого к анархическому), которое имеет место в современной России, 

свидетельствует о том, что общины стремятся отгородиться от государства, 

исчезнуть из поля его зрения и одновременно не стремятся к объединению с 

общинами иного направления. Это атомизация на другом уровне. 
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Качества стадности, спонтанности, решительности и агрессивности еще 

свойственны в новейшей истории России (и не только России) - молодежи. Но 

непреложным фактом является разрушительность, бескультурье, невежество и 

отсутствие позитивных начал в массовых молодежных акциях в глазах людей.  

В будущем я не вижу более осмысленного и позитивного молодежного 

движения на основе настоящего, такого, из которого могло бы вырасти 

подлинное анархическое движение. Скорее, наоборот, оно будет более 

разрушительным и кровавым, в глазах государства и людей – 

компрометирующим идею анархии в еще большем масштабе. 

Способна ли угроза существованию земной цивилизации, исходящая из 

сегодняшних тенденций развития централизованных форм государственности, 

приблизить сознание людей к повороту в сторону безгосударственного 

развития социума? – Думаю, нет.  

Возникшие в Европе под давлением кризисных явлений массовые 

протестные выступления людей не направлены в сторону демонтажа 

политической системы, отказа от системы рыночной экономики, от 

централизованного управления жизнью людей.  

К тому же, международная элита со своей стороны предпринимает меры 

к предотвращению самого для нее худшего – и пока это вполне убедительные 

меры. 

Возникшее на севере Африки и на Ближнем Востоке социальное 

брожение является объектом манипуляций в системе глобальных 

международных и экономических отношений и не выявляет, как мне кажется 

издали, никаких признаков устремления оппозиционеров к 

безгосударственному образу жизни.  

Уверен, что если бы посетить сегодня Испанию – страну, где 

синдикализм в 30-е годы прошлого столетия имел серьезные успехи в 

национальном масштабе, то, скорее всего, можно было бы убедиться в том, что 

синдикализм там существует в точечном минимальном формате, – это в 

лучшем случае.  

Теоретически и практически не исключены в будущем кризисы, более 

разрушительные по масштабу, чем нынешний (впрочем, и он ещѐ окончательно 

не преодолен); но и в этом случае, когда, кажется, могли бы возникнуть 

условия для поворота сознания людей в сторону безгосударственного бытия, 

реально шансов у такого поворота ничтожно мало, потому что анархия от 

современного человека далека, непонятна ему, требует глубокой внутренней 

перестройки личности. И если один готов идти на эти преодоления, то быть 

уверенным в том, что на это пойдут другие (большинство граждан), он, будучи 

реалистом, не может.  

Может ли происходить на современном этапе развития цивилизации 

реальное эволюционное приближение к анархии? Я думаю – нет. Потому что 

за прошедший век эволюционное развитие общества только удалило нас от 

анархии. 
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Впрочем, хочется обменяться мнениями по следующему соображению: 

возможно, мы торопимся. Возможно, я тороплюсь. Ощущение тенденций 

развития общества складывается под воздействием временнóй ограниченности, 

определяемой рамками жизни индивидуума. Вполне возможно, этого времени 

недостаточно, чтобы заметить и правильно оценить изменения в развитии 

цивилизации. Может быть, на «молекулярном» уровне анархия рождается и 

вовсе не умирает. Может быть, она медленно – очень медленно – но все-таки 

вызревает, наподобие развития растения на стадии произрастания в земле. 

Возможно, еще не наступила его стадия наземного развития. Однако и в этом 

случае, как мне кажется, есть реальное временнóе ограничение как для анархии, 

так, впрочем, и для всей цивилизации – возможность катастрофы, связанной с 

хищничеством современной глобальной государственности. 

Анархия как позитивный выход из глобальных кризисов, нынешнего и 

будущих, не имеет должного потенциала в интернете.  

О том, насколько анархисты активны и умелы в этом плане, я умолкаю, 

потому что не связан с конкретными движениями и с интернетом тоже. Но, мне 

кажется, что и в этом плане они уступают лидерство другим. Вот одна 

историческая аналогия. Диссидентское движение в СССР, участниками 

которого в основном были интеллигенты-либералы, начиналось с такого 

явления, как самиздат, породившего известный бренд - «Хронику текущих 

событий». Это был периодический системный обзор всех злоупотреблений 

власти в СССР в области прав человека. Возможности интернета 

несопоставимы с изданием «Хроники» на пишущей машинке. Есть ли сегодня 

нечто подобное «Хронике» на сайтах анархистов? Буду рад, если ошибаюсь, но, 

кажется, что нет. 

Тупикин В. А. А, может быть, этого не надо? 

Корнилов С. Г. Почему не надо? 

Тупикин В. А. Вот – вопрос. 

Корнилов С. Г. Я считаю, что надо. Востребованность «Хроники» в те годы 

подтверждена. Конечно, ею не исчерпывалась деятельность диссидентов, да и 

«Хроника» не была в состоянии зафиксировать все злоупотребления – что-то, 

безусловно, ускользало. Но диссидентское движение благодаря разным 

аспектам своей деятельности, и «Хронике» в том числе, было обращено к 

массам. Я так считаю. Может быть, я не прав. Выскажись, почему не надо. 

Наконец, анархия и анархизм сегодня не имеют сильных вождей, 

лидеров, сравнимых по своему авторитету с такими личностями, как Бакунин и 

Кропоткин. Их нет, и вряд ли они будут, потому что общая закономерность 

состоит в том, что, скорее вчерашний анархист станет депутатом Госдумы, чем 

наоборот. 

Спасибо. О моих выводах из общего анализа ситуации вокруг анархии и 

анархизма я скажу позже. Я жду продолжения критических замечаний. 

Пожалуйста. Давай, Влад.  

                                                 

 Бóльшая часть дискуссии после этого доклада не была записана по техническим причинам 

(не по вине записывавшего). 
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Тупикин В. А. Не знаю. Прозвучало много интересного – много правильного и 

много неправильного. Если говорить о запомнившемся… Честно говоря, эта 

мания всеобщего объединения… Давайте создадим общий фонд, давайте 

создадим всенародное движение, единую анархистскую организацию, выберем 

общего лидера, создадим общую базу преступлений нашего государства – это 

логика прошлого времени, сохранившаяся со времен тоталитарного 

государства, когда все было едино: одна партия, один способ обучения детей в 

школе, один способ совместного жительства людей - моногамная семья, один 

Бог на небе – у нас один Сталин на земле. А еще - один Ленин в гробу. 

Нетленный. Тоже Бог – при нас, можно на него посмотреть.  

 

Совершенно очевидно, что «Хроника текущих событий» не ставила себе 

целью стать единой, генеральной, всеобщей… Это были люди, которые 

собирали и публиковали информацию – всю, до которой могли добраться. Это 

не означало, что информация была абсолютно всеобщей. До многого они не 

могли добраться. Подобные вещи есть и сейчас. Недавно изменивший свой 

характер сайт «Институт Коллективное действие» (www.ikd.ru) пытался быть 

главным сайтом социального протеста в России. Не оппозиционный, не 

политический, а именно социальный протест – экология, жилище, 

строительство. Ну, отчасти немного и политический протест. Какие-то другие 

сайты пытаются собирать всю информацию в сфере левого движения, 

анархистского движения. Есть «Повстанцы», блог. Мне кажется, это более 

нормальная ситуация. Претендовать на всеобщее объединение – это значит 

Влад Тупикин 
 
Мне кажется, что, несмотря на 
все многочисленные провалы 
последнего времени, провалы 
последних десятилетий, анар-
хия – все еще жизнеспособная 
теория. И главное ее достоин-
ство, как и самой жизни, - в 
разнообразии. 
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претендовать на тотальность, которая далека от понимания анархии и 

анархизма. Мне кажется, что, несмотря на все многочисленные провалы 

последнего времени, провалы последних десятилетий, анархия – все-таки все 

еще жизнеспособная теория. И главное ее достоинство, как и самой жизни, – в 

разнообразии. Не подавлять его надо, а учитывать и использовать. Да, есть, 

например, у кого-то понимание того, что необходимо создать коммуну, а у 

других людей есть понимание, что необходимо приближать революционный 

момент. А для этого надо чему-то подвергать отделение милиции… А кому-то 

– не анархистам, например, кажется, что надо строить революционную 

партию… Я не возьмусь сейчас сказать, какой метод правильней. Наверное, 

люди, думающие таким или иным образом, должны иметь возможность 

объединяться с подобными себе и пытаться осуществить свои замыслы, свою 

утопию. Я могу сочувствовать одним и совсем не сочувствовать другим, но, с 

теоретической точки зрения, нельзя определить приоритеты. Для меня сейчас 

нет приоритетов. Я не знаю, кто более прав. 

И, честно говоря, как мне показалось, тема, как она была заявлена в 

докладе, - «Анархизм и природа человека» - не совсем раскрыта. Доклад был 

обо всем – обо всех трех темах, которые стоят у нас на повестке. Поэтому 

трудно сосредоточиться на чем-то одном.  

Корнилов С. Г. Да, это правильно. Ну, так у меня вышло. Все, Влад? 

Тупикин В. А. Нет. Я еще хочу добавить вот что. Если говорить о том, есть ли 

анархизм в природе человека, есть ли у человека анархические инстинкты, так 

сказать, то этот вопрос можно легко уподобить вопросу веры – верим мы в это 

или нет. Но я призываю все-таки к рациональному восприятию вопроса. Либо 

надо ссылаться на современные научные исследования об устройстве мозга, 

либо хотя бы на вульгарном уровне представить человека: хочет он быть 

подавляемым, хочет быть управляемым, хочет большую часть времени своего 

бодрствования отдавать всякой ерунде, за которую он получит деньги… Он 

хочет этого? Это очень вульгарно, но, по крайней мере, далеко от веры. А так, 

как это сформулировано в теме доклада, похоже на провозглашение некого 

религиозного догмата. Верим ли мы в то, что человек добр, или в то, что он зол. 

Но от этого надо уходить. Спасибо. 

С места. Человек этого всего хочет. 

Тупикин В. А. Чего? 

С места. Человек этого хочет: быть управляемым, быть подавляемым. Хочет… 

Корнилов С. Г. Понятно.  

Дамье В. В. Я думаю, что здесь не одна проблема, а две. Я, естественно, не 

буду повторять того, что уже сказано. В принципе, все правильно. И насчет 

того, до какого состояния довели натуру человеческую, и насчет медленной 

агонии современного общества. И о том, что они идут вразрез с основными 

тенденциями и пожеланиями анархизма. Это все правильно, и говорить тут 

собственно нечего – это мы все видим и понимаем. А вот в отношении того, что 

и как надо сделать сейчас, здесь, конкретно в этой стране, чтобы в ближайшем 

времени анархизм обрел популярность, я могу только сказать, что ответа на 
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этот вопрос у меня нет. И проблемы здесь, как мне кажется, две, причем, эти 

проблемы не являются следствием состояния самого анархизма. Чтобы понять, 

почему это так, надо, прежде всего, попытаться ответить самому себе на 

вопрос: а что такое анархическое движение? Что оно вообще из себя 

представляет? Как мне кажется, анархистское движение – это всего-навсего 

наиболее последовательное, наиболее крайнее выражение социальности, т. е. 

социального состояния, социальных процессов и социального развития 

общества в сторону большей справедливости, гармонии, отсутствия иерархии. 

Грубо говоря, анархизм не является чем-то внешним по отношению к 

обществу. Это есть доведение имеющихся в обществе элементов социальности 

до их логического предела. Так вот, для того, чтобы эти тенденции могли быть 

развиты до их логического предела, нужно, во-первых, чтобы эти тенденции 

были, а, во-вторых, чтобы те, кто их в себе воплощает, – анархисты – имели 

возможность их подхватить и реализовать. Но если в социуме эти тенденции 

отсутствуют или спят, то и развивать анархистам собственно нечего. А если, 

как в нынешнем обществе, мы имеем ситуацию, при которой люди не то что за 

анархизм бороться не в состоянии, а не хотят, не могут, не в состоянии 

огрызаться даже в тех случаях, когда власть им дает по морде кулаком, в этой 

ситуации на что могут рассчитывать анархисты в ближайшей перспективе, я, 

честно говоря, не знаю. Точнее, знаю, но это не ближняя перспектива, это 

перспектива долгосрочная. Дело в том, что в этой ситуации у анархистов нет 

иного выхода, кроме как работать с теми элементами социальности, которые 

есть, которые, слава богу, все еще есть в нашем обществе. Мы еще, слава богу, 

не стая волков, у нас все-таки еще существуют некоторые остатки 

взаимопомощи, некоторые остатки социальности, причем, иногда они 

проявляются в таких местах и в такие моменты, когда мы и понятия не имеем и 

не ожидаем. 

Корнилов С. Г. Подведем итоги. 

Если исходить из того, что анархисты преследуют цель – достигнуть 

реализации принципов безвластия, самоорганизации и самоуправления людей в 

национальном масштабе (и тем более – в глобальном), то, не отрицая права 

людей на бытие в формате анархических групп, общин, субкультур и 

индивидуальной свободы анархического толка, анархисты (хотя бы анархисты 

России) должны здраво оценить сегодняшнюю ситуацию и сделать жесткий 

вывод: путь, по которому движется анархизм, тупиковый, и на данном 

этапе развития общества анархия как реальная цель недостижима. Должна 

быть определена иная – более понятная большинству, близкая и осуществимая 

цель. К примеру, социальное государство - подлинное социальное государство. 

Или что-то другое, но такое, что по самой своей сущности не только не 

отторгает, а, наоборот, предполагает формы самоорганизации, кооперации и 

самоуправления людей. Более того, надо найти эту цель применительно к 

условиям нашего народа – отсталого, деморализованного и, по-видимому, 

меньше других предрасположенного сегодня к подобного рода экспериментам. 
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В том числе потому, что, может быть, нигде так тотально не оболгана анархия, 

как у нас. 

Это должно быть сделано из тактических соображений. Такое изменение 

в тактике не означает предательства по отношению к самой идее анархии.  

Изменение цели на более близкую и осуществимую предполагает 

необходимость объединения с другими движениями, близкими по духу и 

цели. Это значит, что анархизм сегодня обязан быть в политическом поле 

России. Анархизм должен бороться за власть в государстве и победить. Более 

того и прежде всего, это он должен делать совместно с государством, в его 

системе, с его помощью. Пусть это будет, условно говоря, партия 

самоуправления. Разумеется, на этом пути есть множество рисков, 

свойственных борьбе за власть, много соблазнов. Однако пройти через эти 

испытания необходимо. Завоевать власть в государстве с тем, чтобы 

постепенно не только де-юре, но и де-факто поставить ее под реальный 

контроль общества, затем минимизировать, а потом, по возможности, свести на 

нет – в этом суть стратегии партии самоуправления, я бы с сказал – «партии 

нового типа».  

Нет ничего трагического в том, что на какое-то время исчезнет с 

российского общественного и политического поля анархическая лексика, по 

крайней мере, исходящая от нас, анархистов. Возникновение самоуправ-

ляющихся общин и ассоциаций под другими знаменами важнее любых знамен 

и любой теории. Главное, чтобы они возникали. 

Формы самоорганизации населения в первую очередь необходимы в тех 

сферах, которые наиболее чувствительны и для населения, и для государства, 

то есть - в наиболее значимых. К примеру, в сфере борьбы с некомпетентным, 

недобросовестным и нечистым на руку чиновничеством и госаппаратом. 

В этом, разумеется, заинтересованы все – и государство (оно в настоящее 

время сильно обеспокоено – по крайней мере, на словах – коррупцией и 

другими злоупотреблениями чиновничества), и население. Но государство 

борется с нерадивыми чиновниками силами других чиновников – по сути тех 

же самых, и этот способ обречен на провал. Впрочем, может быть, это и надо 

государству – только шумиха и видимость борьбы. Если добиться от 

государства права на «совместное» сопротивление вышеназванным порокам 

системы, то есть надежда, что такая инициатива получит поддержку у 

большинства – у простых, «нормальных» граждан, что позволило бы вовлечь 

это большинство в реальный процесс преодоления государственности. 

При всей сложности реализации этого направления теоретически в нем 

есть возможность сединить такие аспекты деятельности, как легальность и 

актуальность. Конечно, эти возможности эфемерны и иллюзорны, но пробовать 

нужно. 

На сайтах анархистов должна быть постоянная информация не только о 

преследованиях анархистских акций со стороны властей и правоохранительных 

структур, вплоть до поименного указания всех участвовавших в 

злоупотреблениях, но и обо всех злоупотреблениях власти в РФ в сфере 
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прав человека. Подобная деятельность анархистов в интернете должна 

преследовать не только и не столько информационную цель, но непременно 

организационную и практическую. Главным делом анархистов в интернете и в 

жизни должно быть создание глобальной правозащитной структуры, 

состоящей из специалистов по всем направлениям деятельности людей, – 

структуры, которая защищает всеми доступными средствами попранные права 

человека в любой точке нашей страны и за ее пределами. Эта информация 

непременно должна параллельно издаваться в печатном формате, так как и 

сегодня, и в ближайшей перспективе множество граждан еще не будут иметь 

свободного доступа в интернет.  

Анархизм должен, наконец, повернуться лицом к людям. Он должен стать 

людям необходимым. Униженных и обездоленных в нашей стране еще хватит 

не на один век. 

 

Федотова И. М. Сергей Гаврилович, это провокация? 

Корнилов С. Г. Если угодно. Друзья, если больше нет желающих высказаться, 

то я предлагаю перейти к представлению изданий по анархической тематике, 

вышедших со времени проведения Прямухинских чтений 2010 года. 

 

Были представлены следующие издания: 

1. Прямухинские чтения 2009 года. – М: Типография «Футурис», 2011. –

304 с. 

2. П. Гелдерлоос. Консенсус: принятие решений в свободном обществе / 

Пер. с англ. – СПб., 2010. – 106 с. 

Слева направо: Вадим Валерь-
евич Дамье, Алла Михайловна 
Корнилова, Дмитрий Иванович 
Рублёв, представляющий свою 
монографию «Диктатура интел-
лектуалов? Проблема «интелли-
генция и революция» в россий-
ской анархистской публицистике 
конца XIX – начала XX веков» 



22 

 

3. Д. И. Рублѐв. Диктатура интеллектуалов? Проблема «интеллигенция и 

революция» в российской анархистской публицистике конца XIX – 

начала XX веков. Монография. – М.: МГУП, 2010. – 283 с. 
 

и др. 

 

 
Андрей Шевченко и Петр Рябов в доме Сергея Гавриловича Корнилова 
занимают «VIP»-места на сеновале после первого дня Чтений. 
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Программа заседания 26 июня 
 

Рябов П. В. (Москва) Современный анархизм: соотношение теории и 

практики (критический взгляд) 

Дискуссия по докладу П. В. Рябова 

Дамье В. В. (Москва) Состояние и перспективы либертарного движения в 

современной России 

Дискуссия по докладу В. В. Дамье 

 

Стенограмма заседания 26 июня 
 

Корнилов С. Г. Дорогие друзья! Мы начинаем второй день наших Чтений. Я 

предоставляю слово Петру Владимировичу Рябову. Петя, прошу! 

Рябов П. В. Спасибо, Сергей Гаврилович! Тема моего доклада: «Современный 

анархизм: соотношение теории и практики (критический взгляд)» . Сейчас 

– новый важный блок вопросов и новый ведущий  – я. 

Вот два вопроса для последующей дискуссии и обсуждения: 1) Хватает 

ли современной анархической практике необходимой теории? 2) Актуальна 

ли сегодня классическая анархическая теория? 

Для краткости и удобства я сформулирую свою позицию в трѐх тезисах в 

предельно заострѐнной и провокативной форме и выскажу небольшие 

пояснения к ним. 

Итак, тезис первый. Катастрофические вызовы современности не то 

что не получают ответов со стороны анархически мыслящих людей, но 

чаще всего  – просто не рефлектируются ими. Реальность не хочет ничего 

знать о нас и нашем анархизме, поскольку мы на деле ничего не хотим 

знать о реальности. (Правда, сразу же замечу, справедливости ради, по ряду 

причин это касается и почти всех других течений мысли  – от либерализма до 

консерватизма и государственного социализма, ибо связано с общей ситуацией 

эпохи безвременья, концом модерна, крахом всех Больших Идей, Утопий, 

Идеологий и само по себе является симптомом цивилизационной катастрофы, - 

но об этом отдельно, позднее).  

В прошлом, в свою героическую эпоху, анархизм был силѐн своей 

интегрированностью в культуру, связью как с массами (крестьянами, рабочими, 

народными религиозными движениями и пр.), так и с искусством, наукой, 

поэзией, философией, религией. Он был силѐн и широтой мечты, и 

фундаментальностью своей укоренѐнности в обществе. Сейчас же 

катастрофически ощущаются нехватка анархической теории (а не просто 

«перелицовки» на новый лад старых схем, мифологем, идеологем и лозунгов) и 

                                                 

 Доклад приводится не по стенограмме, а по тексту, предоставленному автором. 
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необходимость еѐ кардинального обновления. Активисты анарходвижения 

почти полностью пренебрегают теорией, еѐ изучением, развитием, уходя или: а) 

в герметическую субкультуру, или б) в безмозглый и бестолковый активизм, 

или в) в ритуальное повторение старых лозунгов. Поэтому либертарный 

дискурс почти не присутствует в общественном сознании. Для большинства 

анархистов активизм  – способ решения каких-то личных психологических 

проблем (вроде самоутверждения), нечто ритуальное, не включѐнное в какую 

бы то ни было стратегию или оптику общего видения мира. Есть порой 

проблески индивидуального бунтарства, искры экзистенциального протеста, – 

но без умения систематически думать, глобально мечтать, выстраивать 

мировоззрение и стратегию. Есть отдельные либертарные практики  – но они 

слабо осознаются, не последовательны, перемешаны с элементами 

авторитарного сознания – и оттого обречены на провал. Практика 

(минимальная) и теория (почти отсутствующая и подменяемая фразеологией и 

историей) совершенно разрознены между собой и существуют словно в разных 

мирах. Нет ни рефлексии, ни осмысленности. Наша деятельность, по 

преимуществу, имеет характер не критический, не отрефлексированный, 

ситуативный, характер реакции на какие-то злодеяния властей. То есть 

практика есть, но она имеет жалкий разрозненный характер в полном отрыве от 

теории.  

С теорией дело еще хуже. Если практика есть, но она недостаточна, то 

теория заменяется заклинаниями столетней давности, историческими 

экскурсами, красивыми фразами, ритуальными произнесениями ничего не 

значащих ныне слов. Я хочу сказать пламенные слова в защиту необходимости 

теории и в защиту необходимости единства теории и практики. Повторяю, 

сейчас анархисты действительно слабо связаны с культурной, научной, 

философской жизнью, очень слабо осмысливают окружающий нас мир. Слабо 

развита любознательность, умение думать своей головой (а не заученными 

клиповыми клише), мало кто знает наслаждение чистой и бескорыстной 

«теорией» (что, по-гречески, значит – «созерцание»). И это – одна из главных 

причин наших проблем. Для большинства анархистов характерны либо 

самодовольная субкультурность, либо замыкание в ситуативный активизм, 

часто разрозненный и малоосмысленный. Теорию заменила фраза или история. 

Так получилось изначально. Мы знаем, что в России анархическое движение 

времѐн Перестройки начинали, в основном, историки. И это логично: надо 

было доказать, что мы не верблюды, что Бакунин был прав в споре с Марксом, 

что Махно не был бандитом и т. д. Но уже двадцать лет прошло. Где сейчас 

анархические писатели, поэты, художники, драматурги, философы, 

экономисты, антропологи, социологи, историки? Ну, историки есть, а все 

остальные – культурологи, экологи… С этим делом очень плохо. Да, есть 

какие-то разрозненные практики, отдельные бунтарские порывы, попытки 

самоорганизации, но хочу отметить, подытоживая свой первый глобальный 

тезис, почти полное отсутствие интереса у либертарно мыслящих людей к 

мировоззренческой и философской проблематике, к теоретическим вопросам, 
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полный отрыв теории и практики друг от друга при слабой практике и почти 

полном отсутствии теории. Приходится с горечью констатировать: сегодня у 

нас не то что почти нет новых значительных мыслителей-анархистов, 

теоретиков с Большой буквы, которые были бы способны развивать 

анархическое мировоззрение (на всю Россию я, в лучшем случае, знаю одного 

такого человека – и это, конечно, не я и не один из присутствующих), но даже и 

у активистов-практиков (тоже немногочисленных) крайне невелик интерес к 

этому – словно люди разучились читать, думать, дискутировать. Теория 

считается чем-то ненужным, избыточным, какой-то роскошью И почти 

предметом гордости для анархистов считается признание в собственном 

невежестве и отсутствии продуманных убеждений. То есть (вспоминая 

известный лозунг) «действовать локально» мы ещѐ кое-где и кое-как можем, а 

вот «мыслить глобально» – ну никак! О причинах этого, может быть, 

выскажутся последующие участники. Может быть, согласятся, может быть, нет. 

Но мое выступление носит затравочный характер, оно предельно резкое, чтобы 

спровоцировать дискуссию. 

Второй тезис. Конечно, анархизм вечен как стремление людей к 

самоорганизации, солидарности, свободе, преодолению власти и 

отчуждения. Пока люди есть люди, все эти вещи вечны. (Мы говорили о 

киниках, даосах в древности как о первых анархистах и т. д.) Но как 

только мы переходим к конкретике анархизма – не к этим высоким и 

вечным идеалам, а как к детищу эпохи модерна, возникшему в конце ХIХ – в 

начале ХХ века, как к «изму», если угодно, как к некой партийной 

«идеологии» – то он потерпел крах вместе с эпохой модерна. И держаться 

за него в прежнем виде  – это уходить от реальности, не желать знать 

того, что происходит в мире, замыкаться в удобной субкультуре, фразе, 

истории, догме. Это надо прочувствовать, осознать и преодолеть. Я очень 

люблю Бакунина, с громадным уважением отношусь и к Кропоткину, и к 

Прудону, но мир очень изменился за это время. Усилия по осмыслению 

окружающего нас мира, по включению анархизма в широкий контекст 

культуры совершенно необходимы. Держаться за анархизм классический – ХIХ 

века – делать вид, что ничего не изменилось, это значит уходить от реальности, 

превращать анархизм в секту, не желать знать, что мир стал совсем иным, 

замыкаться в субкультурной фразе, историческом экскурсе и так далее, при 

слабой практике. Повторюсь, необходимо развитие анархистского 

мировоззрения. Я потому так люблю заниматься творчеством Алексея 

Борового, что он, один из немногих, пытался превратить анархизм в широкое 

мировоззрение и ответить на вызовы времени – на крушение модерна, на 

тоталитаризм, на массовое общество, на развитие новых течений в философии, 

на новое кризисное сознание ХХ века. С другой стороны, необходимо 

наведение мостов анархизма с наукой, философией, религией, искусством. 

Необходимо осмысливать окружающий мир во всей полноте. 

Приведу ряд примеров, которые близки мне как философу. Назову далеко 

не полный перечень – что под рукой: диалогическую философию Мартина 
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Бубера, экзистенциальное учение о свободе и личности, социологию 

Франкфуртской школы с ее критикой индустриализма, технологической и 

сциентистской цивилизации, критику власти в учении Мишеля Фуко – власти 

на микроуровне, критику общества потребления Жана Бодрийяра, синергетику 

как учение о самоорганизации, «эпистемологический анархизм» Пола 

Фейерабенда. Я назвал некоторые имена, которые, боюсь, не всем известны и, 

что печально, не интегрированы, не включены в современную анархистскую 

мысль. Это далеко не полный список. Это, в основном, философы, а можно 

говорить о социологах, экономистах и других. Все это не осознается 

анархизмом. Попытки обновления анархистской теории, критического подхода 

единичны. При всем уважении к классикам – к Прудону, Бакунину, Кропоткину 

– это необходимо: «Не говори с тоской: их нет! Но с благодарностию: были».  

 

Когда мы говорим об анархистской мысли, то, к сожалению, в ней 

преобладает дифференциация над интеграцией. То есть обыкновенно возникает 

анархизм с приставками – анархо-примитивизм, анархо-экологизм, анархо-

феминизм, анархо-биокосмизм, анархо-повстанчество и т.д. На Западе все-таки 

есть имена. Мы можем вспомнить Букчина, Горца, Зерзана, Боннано, Блэка, 

Хомского, еще кого-то. Но, во-первых, это уж не настолько, быть может, 

великие мыслители, а во-вторых, они разрабатывали какое-то узкое 

направление. Попыток синтеза не происходит, господствует своего рода 

специализация и мелкотемье. Но, слава богу, что хоть есть на Западе они, кого 

мы можем читать. Но и на Западе этого недостаточно, а в России с этим совсем 

плохо. 

Петр Владимирович Рябов 
 
Реальность не хочет ничего 
знать о нас и нашем анархиз-
ме, поскольку мы на деле ни-
чего не хотим знать о реаль-
ности. 
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И последний, третий по счѐту, тезис. Я хочу вернуться к тому, с чего 

начал. Это вопрос о том, насколько классический анархизм годится сегодня? 

Конечно, есть ряд пророчеств, гениальных идей у Бакунина, Кропоткина, 

Малатесты и других. Их надо знать, изучать, вдохновляться их смелостью и 

вольнолюбием. Но надо понимать одну вещь, которая анархистами слабо 

осознается: мы живем в эпоху конца модерна. Анархизм, каким он был 

после Французской революции и до начала ХХ века, - это дитя модерна. Это 

была эпоха оптимизма, прогресса, слепой веры в науку, финалистские 

утопии, в анархическом мировоззрении преобладала мысль о конечном 

идеале. Сейчас мы живем в эпоху безвременья, когда рухнули духовные и 

идейные основания, которыми жило человечество от Возрождения до ХХ 

века. ХХ век – век катастроф. Мне кажется, это плохо осознается 

анархистами, чересчур поглощѐнными историей. Здесь необходимо 

наведение мостов и строительство их дальше. Вне широкого контекста 

нельзя понять анархизм - пока мы говорим только об анархизме, пока мы не 

говорим о культуре, об обществе, о том, что происходит вокруг. Рухнул 

модерн, рухнула эпоха идеологий, партий, веры в прогресс, веры в науку, в 

технологии, в индустриализм, веры в то, что анархизм – это некая точка 

прибытия, финалистская утопия. Анархизм был частью великого потока 

мысли ХIХ века, некоторые квазирелигиозные основания которого были не 

отрефлексированы. Сейчас все это рухнуло. Рухнул этот социокультурный 

контекст. И делать вид, что всего этого нет, что мы живем не в эпоху 

безвременья и постмодернизма, нельзя. Совершенно необходимо 

осмысливать новые реалии: хотя бы критику индустриализма, критику 

технократической цивилизации, размывание классовых реалий, которое 

происходит.  
Невозможно сегодня говорить о классах по Марксу. Может быть, они 

есть, но в каком смысле? У нас нет даже инструментария для осмысления этого 

явления. Так возможно ли апеллировать к старой почтенной пролетаристской 

риторике? Правильно ли рисовать прежние карикатуры на буржуев в котелках 

и бездумно скандировать (как часто бывает) на демонстрациях: «Вперѐд, 

вперѐд, рабочий класс!»?  

На мой взгляд, пусть моя мысль не всем будет близка, необходимо 

отказаться от финалистского представления об анархизме как некой точке 

прибытия, необходимо развивать анархизм в сторону мировоззренческого 

интегрированного синтеза различных либертарных освободительных идей, 

ценностей, критик и практик. (Цитируя – за неимением сегодня теоретиков – 

самого себя: «Анархизм – вечен, анархия – невозможна!») Нужна не 

дифференциация, а интеграция. Не отдельные анархо-феминизм, анархо-

экологизм, анархо-примитивизм и пр. Мы разные, но нужно искать точки 

общности. Это очень важно. Нужен синтез, а не только дифференциация.  

Вчера Ира хорошо сказала: анархизм – изначально романтичен. Это 

учение мечтателей, учение пафосное. Бакунин был пафосный человек. Сегодня 

слово «пафос» звучит дискредитированно. Но давайте вспомним, что пафос, 
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«патхе» по-гречески, – страсть, страстность. То есть умение мечтать, умение 

порывать с настоящим. Сейчас этот романтический пафос анархизма, умение 

реабилитировать утопию, утрачен, его нужно возвращать. Старый, 

классический анархизм мог подпитываться пафосом, смыслами, энергией от 

того общего движения модерна, частью которого он был – от великого 

движения с его религиозной верой в прогресс, с верой в неизбежно хороший 

финал той сказки, которая зовѐтся человеческой историей, с верой в науку и 

разум. Сейчас романтический пафос анархизма нуждается в новых 

религиозных основаниях, ибо он гаснет среди бескрылого прагматичного 

цинизма, всеобщего гнусного антиутопизма и постмодернистской усталости и 

безверия. А без романтического пафоса и радикальной мечты анархизм 

умирает, вырождается в схему, фразу, идеологию. Обывателя он не привлечѐт 

(ибо ничего не сулит ему, кроме риска, осмысленности и полноты жизни), а 

герои давно вымерли в нашем мире. Оттого-то анархическое движение сегодня 

высыхает, как река, лишившаяся родников. И, говоря языком ситуационистов, 

мы должны снова стать такими же радикальными, как сама действительность 

(апокалипсическая). 

Осознание того, что происходит с обществом, когда индустриальная 

цивилизация переживает закат, не говоря уже о доиндустриальной, необходимо 

анархистам, как и всем, кто пытается что-то понять о нашем мире. Вот это 

осознание тотального и окончательного крушения модерна – делает невоз-

можными попытки просто «косметического ремонта» классического анархизма 

(ибо во многом рухнуло и то общество, и та культура, и тот человек, к которым 

он апеллировал; скажем, в России самодержавие, крепостничество и 

мещанство, кое-как модифицировавшись, дожили до наших дней, но нет ни 

общины, ни интеллигенции, ни всего того, из чего рос наш старый анархизм).  

Акцент на персоналистическую составляющую анархизма. Это 

недоразумение, которое долго раздирало анархистов, хотя уже сто лет назад 

предпринималась попытка его преодолеть, – традиционное школьное деление 

на коммунистов и индивидуалистов, когда одни говорят только об обществе, а 

другие – только о личности. Как мы знаем, еще сто лет назад Эмма Гольдман, 

«набатовцы» и другие пытались соединить эти идеи. Почему обязательно 

противопоставлять личность и общество? Мне кажется, что особенно 

становится важной экзистенциальная личностная составляющая анархизма в 

ситуации крушения социальности, но, разумеется, не в ущерб социальности. 

Социальность нужно создавать с нуля – вот в чем дело. И точкой отсчета 

является именно личность. Анархизм как широкое мировоззрение, апеллирует к 

личности, но личности объединяются и создают новое общество. Вот, мне 

кажется, слабая попытка представить себе, каким может быть современный 

анархизм – очень далеко уходящий и от Бакунина, и от Кропоткина. То есть 

интеграция двух сторон анархизма – коммунистической и индивидуа-

листической. Штирнер во многом был не понят, утрирован, во многом 

эпатирующ. Пришло время преодолеть эти противоречия, преодолеть 

убежденность в том, что это взаимоисключающие вещи: индивидуалист – это 
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непременно буржуазный богемный человек, которому наплевать на всех, а 

коммунист – человек, мечтающий о казарменном обществе. Понятно, что и то, 

и другое по сути анархизму чуждо. И Штирнер не хотел абсолютной войны 

всех против всех, и Кропоткин не хотел казарменного уклада. Так тем более, 

мы, спустя сто лет, должны это понять и развивать и ту, и другую стороны 

анархистской мысли, преодолеть недоразумения и противоречия, которые были 

раньше.  

Вот некоторые реалии – культурные, социальные, без осознания которых 

теория анархизма не может развиваться. И, прежде всего, само осознание 

необходимости теории. Для нас слово «теория» звучит презрительно, как некий 

привесок к идеологии. Необходимы преодоление идеологизма, партийности 

анархизма, связь его с широким культурным контекстом, смелость и 

радикализм мысли. Не бояться и стремиться осмыслить то, что происходит. 

Попытаться преодолеть субкультурное гетто и эту зависимость от бездумного 

активизма. Анархизм как мировоззрение, анархизм, отказывающийся от 

финалистской утопии. Осмысленность, рефлексия, синтез разных философских 

и культурных традиций. Акцент на экзистенциальной персоналистической 

составляющей. Осознание реалий современности, которых не было во времена 

Бакунина и Кропоткина, – например, экологического кризиса. Но также 

осознание постмодерной ситуации в культуре, «экзистенциального вакуума» 

(говоря словами Виктора Франкла), тотальной атомизации, крушения 

социальности. Все это требует не перелицовки фасада, не легкой переделки 

старых учений столетней давности, а совершенно нового анархизма, которого 

нет, к сожалению. И как бы мы ни любили Прудона, Бакунина, Толстого, 

Кропоткина, почти все в теории и философии анархизма нам предстоит 

создавать заново.  

Вот, что я думаю. Извините за сумбурность. Это не доклад. Это 

несколько тезисов, несколько вопросов, постановка проблем. Цель у нас - 

дискуссия. Я призываю следовать вчерашнему принципу выступлений  – все 

высказываются по кругу. Пожалуйста! 

Левкович Е. Мне кажется, что все так очевидно, что спорить или 

дискутировать по тому, что сказал Петр, не имеет смысла. Ясно, что анархизм в 

классическом виде может быть лишь предметом исторического изучения. Он не 

применим на практике в современном мире вообще. Я не принадлежу к 

анархическому движению, прошу прощения, но я не понимаю, почему, 

например, вы, Петр, находясь наверху, так сказать, этого движения, зная все 

нюансы и проблемы, не напишите эту новую программу или новую теорию. 

Взять конкретных людей, авторитетных в этой сфере – ты или Влад…(Шум в 

зале). Хорошо, другие авторитетные люди…  

Корнилов С. Г. Это все? 

Левкович Е. Нет, не все. Когда мы говорим об объединении, может показаться, 

что речь идет о каких-то крупных многолюдных организациях, которые никак 

не могут объединиться, договориться. Как правило, в таких случаях мы имеем 

дело с очень малыми группами анархистов, страдающими Наполеоновым 
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комплексом. Поэтому договориться невозможно. Никаких противоречий 

идейных между ними не существует. Какие могут быть препятствия для 

анархистов-христиан бороться против вырубки Химкинского леса вместе с 

другими анархистами, отрицающими Бога? Ведь некоторые говорят: вы идете 

туда, ну, тогда мы не идем. Я не знаю, наверное, надо избавляться от таких 

анархистов. Гордыня и самолюбие – вот, что мешает, а не противоречия в 

теории. Это люди, которые хотят, что называется, порулить, хотя считают себя 

анархистами – и все. 

Рябов П. В. Я не буду говорить об объединении – наверное, другие выска-

жутся. Если позволите, я отвечу в двух словах насчет написания новой 

программы. Так дела не делаются. Поговорили, пообщались и написали. Я 

говорил всерьез об анархизме как о великом явлении. Тут нужно создавать 

громадный культурный пласт, новый инструментарий. Сейчас у нас идет 

большая дискуссия о новой программе в «Автономном действии». Я прохладно 

отношусь к этой идее, потому что это значило бы строить дом с крыши. Прежде 

чем писать программы, нужны реальные усилия, нужны десятки людей, 

десятки статей, нужны новые прорывы, дела, и только тогда могут возникнуть 

некие обобщения.  

Корнилов С. Г. Все? Спасибо. Пожалуйста, Мария. 

Рахманинова М. Д. Я хочу полностью поддержать Петра Владимировича. Я 

тоже считаю, что надо выходить за пределы узкого, анархо-панковского 

подхода. Здесь уместно дополнить, что нужно, помимо обращения к известным 

нам двум-трем классикам, уметь строить дальнейшее, нужно размывать 

границы, которые анархисты зачастую выстраивают сами по отношению ко 

всей остальной культуре. Так, сейчас часто можно встретить художников или 

писателей, которые пишут в рамках анархистской тематики, но при этом они, 

фактически, подчиняют свое творчество идеям анархизма, что мне кажется 

тупиковым путем. Анархичность автора должна быть, скорее, не целью, а 

способом выражения. Скажем, Кафка не был анархистом, но это не значит, что 

мы не можем находить у него какие-то анархические начала, понимать его, 

чувствовать и отталкиваться от него в чем-то. Это во многом касается и 

художников, которые считают себя, например, анархистами. В целом 

получается у них чаще плакат, подчиненный идеологическим замыслам. Если 

говорить о преодолении того, что в теории мешает практике, то это должно 

происходить в направлении общечеловеческих, общекультурных моментов, а 

не потому, что мы должны знать чуть больше, чем Кропоткин, Малатеста и др. 

Нужно быть открытыми всему, что сделали люди во всех областях, будь то 

литература или искусство, даже если они не были анархистами.  

Рябов П. В. Анекдот на тему. Году этак в 1991-м в большой аудитории (перед 

примерно тысячью людей) выступали три представителя политических 

движений: я – от КАС, Павел Кудюкин – от социал-демократов и Жири-

новский, естественно, от ЛДПСС. И вот Кудюкин – человек очень остроумный 

– заметил: «Проблема левого движения в том, что левые читают только левых 

авторов». Жириновский обрадовался и начал радостно кивать. Но Кудюкин не 
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остановился и продолжил: «А проблемы правых в том, что они вообще ничего 

не читают». (Смех). Я здесь вспомнил эту историю в связи с первой частью 

этого изречения. 

Рахманинова М. Д. Я закончу. Хочу подвести итог. Мне кажется, что сами 

анархисты должны во всех областях деятельности не ограничивать анархизм 

некими рамками, в которых они создают то или другое – публицистическое или 

художественное произведение, но это должно быть способом открыть мир. 

Именно левые это могут сделать в силу того, что открытость им более 

свойственна. 

Корнилов С. Г. Спасибо. 

Войцехович В. Э. Я полностью согласен с Марией. Надо записывать. Вот 

Марии – заняться философией марксизма… 

Тупикин В. А. Я хотел отказаться от этого слова, но, наверное, скажу. Мне 

кажется глубоко противоречивым выступление Петра. С одной стороны, он 

всплакнул… Нет, это неправильное слово – это был плач по отсутствию адек-

ватной теории, и при этом подразумевалось отсутствие адекватной практики. 

Правильно? И, отвечая потом на вопрос: а не написать ли вам, Петр 

Владимирович, программу, Петр Владимирович ответил, что для этого нужны 

усилия сотен людей на протяжении десятков лет. Я правильно понимаю, что 

примерно до 2060 года программы «Автономного действия» не будет? Вопрос 

риторический. Подход, как минимум, странный. Если ты предполагаешь, что 

для формирования программы анарходвижения – не только «Автономного 

действия» – нужны такие усилия и столько времени, то, наверное, не нужно 

подавать это в форме плача. Тогда трагедийность снимается, тогда ситуация 

нынешней межеумочности пролонгируется тобой автоматически на несколько 

десятков лет вперед. Если это так, то в чем же трагизм, это – обыденность. Это, 

может быть, трагизм, глядя с высоты тысячелетий, но в рамках наших жизней 

нам придется жить в отсутствие анархистской теории и адекватной практики. 

Тогда нам надо, по-видимому, приспособиться, как тараканам, к этому 

отсутствию. И в этом смысле, мне кажется, что нынешнее анарходвижение – 

есть оно (с моей точки зрения) или нет (с точки зрения Вадика) – оно и 

предпринимает эти усилия. Люди мы живые, лапками шевелим. Для кого-то 

ФНБ – что-то ужасное, а люди реализуют свои анархистские или человеко-

любивые взгляды. Вот таким образом – кормят бездомных. Для кого-то 

бесплатные ярмарки – это фу! А для кого-то это – способ реализовать свои 

взгляды на практике. И даже издание газеты «Прямое действие» несколько раз 

в год и «Автонома»– раз в год – это для кого-то возможность реализовать свои 

политические, публицистические пристрастия. В этом смысле, все нормально, 

все вполне масштабируется. Идеей социальных преобразований в ХIХ веке 

было охвачено все образованное общество. Даже, говоря сегодняшним языком, 

ультраправые имели свой социальный проект, свой социальный идеал. Они 

совершали какие-то действия для достижения этого идеала. Все образованные 

люди, читавшие что-то больше, чем букварь, думали о том, как изменить 

жизнь. Сейчас образованное общество, которое намного расширилось, занято 



32 

 

другими вещами: как купить стиральную машину, как выкупить кредит за 

тачку, как купить квартиру без ипотеки и т. д. Потребительское общество 

выдвинуло другие приоритеты. Массовая образованность не привела к росту 

интеллектуального багажа, на который рассчитывали сто лет назад при 

планировании будущего. Привела к чему-то другому. Возможно, и претензии 

надо предъявлять другие, исходя из реальности. Это не значит, что теория не 

нужна. Я согласен с твоим пафосом, что теория нужна и нужно единство 

теории и практики. Все правильно. Но давайте посмотрим, а у кого есть 

единство теории и практики? У правых? У либералов? У них все хорошо с 

теорией? Если согласиться: мы живем в эпоху крушения модерна, ничего 

нового ему на смену не пришло, мы живем под рушащимися колоннами и не 

знаем, каков будет мир, когда они, наконец, перестанут рушиться, и поскольку 

мы этого еще не понимаем, то, может быть, еще рано нам думать о построении 

большой стройной теории? И в этом, может быть, залог того, что сейчас этой 

теории нет. А не в том, что у нас нет тех сотен людей, которые могут неустанно 

творить на протяжении десятков лет. Спасибо. 

Корнилов С. Г. Я частично согласен с Владом. Но, если исходить из того, что 

теория и практика по самой сути – это единое целое, то тот факт, что сегодня 

нет сотни теоретиков, способных создать новую или обновленную теорию, 

говорит о том, что нет или почти нет новой практики. Здесь главное – жизнь, 

она способна и без теории породить новые практики. И они есть: жилищные 

движения, другие формы самоорганизации – разрозненные и маломощные. Для 

такой практики, наверное, и не нужна теория. Но мне не нравится себя 

успокаивать тем, что у либералов не лучше с теорией и практикой, чем у 

анархистов. Анархисты, я уже это говорил, уступили социальное поле борьбы 

всем. Это, мне кажется, их главный стратегический просчет. Сегодня надо им 

быть активней других. Мне нравится, как ты говорил, Петя, об анархизме – как 

о романтической идеальной идее. Но между идеалом и практикой лежит 

пропасть. Теоретически ее преодолевать бессмысленно. Согласно твоему 

выступлению, Петя, на Западе и теоретиков больше, и, по-видимому, практика 

богаче, а у нас с этим делом совсем плохо – провал. А в чем, по-твоему, дело? 

Почему мы оказались в таком провале? Что мешает объединиться всем 

разрозненным жилищным движениям в одно мощное? Может быть, ответив на 

этот вопрос, мы смогли бы лучше понять, что делать, с чего начинать и как 

двигаться системно к обществу самоуправления и самоорганизации. 

Рябов П. В. Легче всего было бы начать говорить о проклятом наследии 

царизма и большевизма. Был такой случай в 1990 г., когда представителей 

партии Демократический союз пригласили в Питере в американское 

посольство. И их спросили: в чем ваша программа? Они ответили: в 1917 г. 

произошел кровавый большевистский переворот… (Смех) Так и я отвечаю на 

ваш вопрос: почему у нас все так плохо? – говорю про семьдесят лет 

блокирования всего и т. д. Но поскольку я не специалист, я не буду говорить о 

том, кто чего не сделал. Остается только заниматься публичным покаянием. 

Все-таки я хотел бы ответить на большую часть вашей речи. Очень важную 
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вещь вы сказали: высокий идеал и его отрыв от жизни. С этим я мог бы 

категорически поспорить. Хотя с Вадимом мы много спорим: цель, путь, 

идеально-нереально, но сейчас я хотел бы сказать немного в духе Вадима: во-

первых, этот порыв, романтизм, идеализм и т. д. – в этом наша сила. Во всем 

остальном – наша слабость. Сила – в нашей внутренней правде, в нашей 

внутренней бескомпромиссности. Это то, что позволяет нам заниматься тем, 

чем мы занимаемся. И это главный наш «ресурс», наш идеализм, наш 

романтизм. Это раз.  

Во-вторых, вызовы современности катастрофичны. Радикализм – от слова 

«радикал» – «корень». Как говорила Роза Люксембург: «социализм – или 

варварство?». Вопрос, действительно, стоит о физическом уничтожении 

человечества. И поскольку вопросы радикальны, то их никакими полумерами 

не решить. И в этой ситуации компромисс с данностью оказывается утопией, а 

утопия – единственной реальностью. Радикализм анархизма оказывается, как 

ни парадоксально, реалистичен, а любой реализм оказывается в пролете. 

Внутренняя правота и радикализм – адекватные эпохе катастроф. Я еще раз 

повторю: очень интересно, как в анархизме, впрочем, не только в анархизме, 

соединяются приземленные вопросы и вопросы смысла жизни. Процитирую 

сам себя: когда какой-нибудь русский работяга начинает бороться за 

повышение на 5 копеек зарплаты или за то, чтобы не вырубали деревья, и, 

когда оказывается, что для того, чтобы этого добиваться, ему нужно ложиться 

под бульдозер, садиться в тюрьму, быть изувеченным и т. д., то рационально он 

рассуждает: лучше поберечь шкуру и в это не влезать, авось, проживу и так. А 

там посадят и пр. То есть современное общество говорит, что лучше ничего не 

делать. Не надо прибавки – ничего не надо. Вопрос встает: зачем жить? Вопрос 

о практической пользе и о смысле жизни. Вот это очень важно. 

Корнилов С. Г. Я, к сожалению, не могу принять эту реплику как ответ на 

вопрос. По-твоему, мир находится в полном равновесии. Но он тогда 

неминуемо придет к гибели. Я не думаю, что мир заслуживает гибели. Долг 

разумных людей, думающих не только о прибавке 5 копеек к зарплате искать 

какой-то выход из этого тупика. 

Федотова И. М. Все это печально. Слушаю, думаю последние пять минут. 

Будет Петя писать программу АД или нет? 

Тупикин В. А. Будет. 

Рябов П. В. Если обяжете… 

Федотова И. М. Я хочу сказать следующее. Чтобы написать программу, не 

обязательно осмысливать все, что происходит. И даже не надо приспосабливать 

Франкфуртскую школу и все прочее, что изобретено человечеством. И надо 

отвлечься от того, что сейчас эпоха крушения модерна и поставлено под 

сомнение наступление постмодерна, что ужасно. Программа – это отражение 

каких-то общих задач, которые стоят перед конкретными людьми. Именно 

потому, что сейчас эпоха крушения модерна, задача каждого человека в том, 

чтобы не следовать теоретическим построениям, не объединяться всем сразу в 

какое-то общее единство. А просто понимать, что он конкретно должен делать. 
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И если он каким-то образом причисляет себя к какому-то движению, у него 

должен быть ориентир. Эта программа должна иметь отношение к жизни. 

Программа – это некие тактические и стратегические задачи. Я не представляю 

ситуации, когда неразвитость теории может останавливать практику – это 

нереально.  

Войцехович В. Э. Положительно – что вы утверждаете? 

Федотова И. М. Положительно: Пете надо написать программу. (Смех). Я 

обращаю внимание на то, что не надо замыкать написание программы на 

практические действия. Наш разговор посвящен теории, а на самом деле это, 

может быть, не так необходимо. Я не против утверждения докладчика, но 

нахожусь в противоречии с ним. Люди, которым от бога дано, развивают 

теорию. Они это делают, потому что не могут этого не делать. А что делать 

остальным? Ждать, когда они что-то изобретут? Я пытаюсь что-то продвинуть 

дальше. Теория – это долгосрочное, а чтобы написать программу, надо 

поинтересоваться, что происходит в жизни. Ты, Петя, утверждаешь: главная 

проблема движения в том, что мы не интересуемся тем, что происходит в мире, 

не интересуемся теориями, не читаем достаточно книжек. Для того чтобы этим 

заинтересоваться практически, надо поставить задачи, создать программу – что 

делать, и в процессе этого осознать, что происходит в мире. Это та самая 

неразрывная связь, о которой ты говоришь. Когда нужно реализовать 

поставленные жизнью задачи, тогда появляется необходимость осознать 

проблему, почитать книжки и т. д., а не потому, что рушится модерн.  

 

Ирина Федотова 
 
Чтобы написать программу – не 
обязательно осмысливать все, 
что происходит. […] Именно 
потому, что сейчас эпоха кру-
шения модерна, задача каждого 
человека в том, чтобы не следо-
вать теоретическим построе-
ниям, не объединяться всем 
сразу в какое-то общее един-
ство. А просто понимать, что 
он конкретно должен делать. 
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Корнилов С. Г. Спасибо. 

Вайнманн У. Я хочу сказать немного о практике, потому что мне кажется, 

многие вопросы, касающиеся теории, вытекают из практики. Это очень важный 

момент. Проблемы практики не только у нас, они есть во всем мире. Кризис 

левой мысли – кризис левой практики повсеместно. Это отчасти связано с тем, 

что не удалось реализовать на протяжении длительного времени определенные 

идеалы, которые были сформулированы достаточно давно, но не утратили 

своей актуальности. Действительно, есть проблемы теории в том, что 

современный мир меняется и описывать его становится сложнее. При этом есть 

некие параметры, которые не утратили своей актуальности. Они отчасти 

сформулированы как программа минимум – «Декларация прав человека», 

которую леваки так не любят – мол, это «программа минимум». Я ее в таком 

качестве тоже критикую и скептически отношусь к тому, что делают многие 

правозащитники, потому что они не принимают во внимание того, что 

происходит вокруг. Я согласна с тем, что, чтобы решить проблему в корне, 

нужно изменить всю систему. Мне это не под силу. Повседневность, которая на 

меня оказывает огромное влияние, для меня стоит на первом месте. На втором 

месте то, что будет дальше. Хотя то, что будет дальше, зависит от того, что я 

делаю сегодня. Не отсутствие практики – практика уже есть. Но мы вынуждены 

ориентироваться на определенные, весьма ограниченные темы, ограниченное 

поле действия. Вот тут, мне кажется, что мы зашли в тупик. Я хочу призвать к 

готовности к эксперименту, к мужеству. Покинуть поле, в рамках которого мы 

в России традиционно действуем, и попробовать что-то новое. Например, 

вопрос миграции. Миграция сильно меняет наш мир, нашу повседневность. 

Или, например, положение людей с ограниченными возможностями, права 

которых не только не защищены, но которые вообще выпадают из поля нашего 

зрения и нашей деятельности. Мы общаемся, как правило, в определенных 

кругах – круг людей преимущественно с белой кожей, одного примерно 

социального происхождения. У нас довольно узкий круг общения и отсюда 

узость информации. Мы сами себе создаем границы и загоняем себя в тупик. Я 

согласна с тем, что информацию нужно собирать. Это большая проблема, 

которая мешает понять мир. В анархосреде часто слышны слова «реформа», 

«реформировать». Иногда надо, мне кажется, поэкспериментировать, 

пореформировать, чтобы понять, что те или иные методы не работают. И мы 

всегда думаем, что все знаем. Мы действительно много знаем, потому что на 

протяжении многих лет наблюдаем за определенными процессами. 

Радикальные методы, например, иногда не действуют, потому, что были 

применены преждевременно. Те или иные методы, которые прописаны в 

теории, действенны лишь в определенных ситуациях, которые, может быть, не 

от нас зависят. Или, если уйти от радикализма, есть реформизм. Тоже с плохим 

смыслом слово. Можно наблюдать, как анархисты вошли в систему, и к чему 

это привело. Или на Западе: бывшие радикальные леваки в массовом порядке 

вошли в систему, чтобы ее реформировать, и все закончилось крахом. Любая 

теория и любая практика должны учитывать то, что у нас нет никакой истины, 
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потому что многое определяется ситуативно, и нужно быть готовыми ко всему. 

И в этом смысле у нас нет рецептов, что усложняет нашу задачу. 

Действительно, многое в жизни меняется и даже быстро меняется. Скажем, 

ортодоксальный марксист не готов к тому, чтобы воспринять новую ситуацию 

в новом ключе. У него есть ответы, хотя они на практике не работают – по 

крайней мере, в определенный момент. Я не призываю писать программу на 

вечность. Я считаю, что надо писать для себя программу на какой-то 

обозримый период, потому что ее действительно не хватает нашему движению. 

Мы, как правило, не подводим итоги наших действий. А как напишешь без 

этого нормальную теорию, программу? Никак. Это очень важно. В нашей среде 

этого нет. Мы не сознаем условную победу, мы хотим получить сразу все. Это 

тоже усложняет нашу работу и в моральном плане. Хотя ты, Петя, прав – это 

идеализм, романтизм. Ты считаешь, что в них наша сила. Но, извини, 

ежедневно – это тяжело: напрочь отказываться от тех или иных, хоть и 

условных, но побед. В этом смысле, я недавно была на встрече с 

«Мемориалом». Это – «проклятые либералы». Но эти либералы иногда 

отмечают свои условные победы. В данном случае речь шла об условной 

победе над Кадыровым в ходе суда над Орловым. Они это делают и таким 

образом поддерживают друг друга. У нас этого нет. Но, мне кажется это очень 

важным. Не только для того, чтобы не падать духом, а для того, в том числе, 

чтобы создать основу для разработки современной теории. 

Корнилова А. М. Я хочу поддержать Ирину. Если ждать десятки лет для 

выработки теории, то к тому моменту возникнут совсем иные условия, которые 

потребуют новых теорий. Я считаю, что надо уже сейчас этим заниматься. 

Артур. А я считаю, что сегодня писать новую теорию не только бесполезно, но 

и вредно. Мы это уже видим. Если человек может сам развиваться, он 

развивается. Это его «обеспечение». Если что-то другое, то это уже фарс. Так 

что мы имеем? Мы уже возвели наших отцов анархии непонятно во что. От 

этого надо отходить. Так же вреден, мы знаем, на данном этапе синдикализм в 

его нынешнем виде. Потому что большинство синдикалистов ведет сегодня 

политический образ жизни. Не на производстве, что является основой 

синдикализма. Кто из них работает на крупных предприятиях? Это я к слову 

сказал. 

Дамье В. В. Почему мы следуем марксистскому определению рабочего класса? 

Откуда это? 

Артур. Я не говорю… 

Рублев Д. И.. Потому что в советской школе мы только такое и знали. (Шум). 

Артур. Это уже описано. Начитался старых романов и пошел крушить 

мельницы. Наша практика в этом и состоит. Мы нападаем на мельницы, 

которые так же продолжают крутиться. Мы испытываем удовлетворение – мы 

что-то сделали. Но в итоге навредили сами себе. 

Рябов П. В. Маленький анекдот. К вопросу, кто и что читал. В 1989 г. был 

первый съезд КАС. Собрались молодые серьезные люди. И вдруг встает мужик 

очень почтенного возраста и говорит: «Я бакунист с 60-х годов». Все загудели: 
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«О-о». Потом он сказал: «Я прочитал у Бакунина в 60-е годы, что коренной 

анархист – это разбойник, создал разбойную группу и сел». (Смех). 

Екатерина. Я согласна с тем, что сказал Петя. Это близко моему пониманию. 

Но единственное, что хочу добавить, это то, что я, как анархист, как социалист, 

совершенно не воспринимаю нынешнюю эпоху как эпоху какой-то катастрофы, 

эпоху крушений, когда на нас падают колонны и т.д. На нас всегда что-то 

падало. Я тоже расскажу байку, раз уж на то пошло. Несколько лет назад у нас 

в Питере был семинар. Один наш товарищ читал нам лекцию о крестьянских 

восстаниях в Германии в ХVI веке. Описав общую обстановку, он сказал: «Ну, 

а теперь перейдем к тому, что же делали в этих условиях наши товарищи». Это 

было воспринято совершенно адекватно всеми присутствующими. То есть 

крестьянские революционеры – наши товарищи, действующие в тех условиях. 

Вообще, особенность анархизма в том, что для нас нет истории. Для нас есть 

товарищи, действующие в тех или иных обстоятельствах. Это, наверное, не 

слабость, это, возможно, сила нашего восприятия мира. Я не понимаю, почему 

сейчас какой-то особый кризис. Может быть, по сравнению с тем, что в 30-е 

годы был разгром, нам кажется, что все так жутко. Но перед тем тоже были 

какие-то события, тоже были разгромы. Борьба человека за свободу, против 

угнетения – это, действительно, вечная вещь. Она будет продолжаться, и опыт, 

и теоретические находки, и практические шаги, которые предпринимались в 

прошлом, могут быть и для нас полезными. Я не считаю, что все, написанное 

раньше интересными людьми, нужно отбросить. Все работает и сейчас. Не 

надо, может быть, понимать буквально практические советы: была другая 

реальность, другие условия, в которых действовали наши товарищи. 

Действовать надо. 

Войцехович В. Э. Можно вопрос задать? Что такое свобода? 

Рублев Д. И. Интересный вопрос. 

Екатерина. Давайте скажем, что это отсутствие угнетения. 

Войцехович В. Э. А положительное? 

Дамье В. В. Положительное – это возможность свободно создавать свою 

собственную жизнь в сотрудничестве и в солидарности с другими людьми 

вокруг себя. 

Рябов П. В. Пожалуйста, Дима. 

Рублев Д. И. Для начала я бы обратился к серьезному недостатку современного 

анархизма – сегодня наша задача говорить о недостатках – это мифологичность 

представлений анархистов о самом анархизме. Давайте поговорим о 

затронутых здесь понятиях и терминах. Во-первых, я не понимаю, что вы 

разумеете под понятием «классический анархизм». Это - знаменитая 

Эльцбахеровская компания – Годвин, Штирнер, Прудон, Бакунин, Такер, 

Кропоткин, Толстой? Кто это такие – классические анархисты? Анархо-

синдикализм – это классический анархизм или нет? 

С места. Да. 
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Рублев Д. И. Анархо-универсализм Аббы Гордина – это классический 

анархизм? Пананархизм-интериндивидуализм Аббы Гордина – классический 

или нет? Объясните, пожалуйста. Учение и идеи Букчина – это классический 

анархизм? С определения понятий надо начинать. Здесь необходим анализ. Это 

первое. Второе: что такое старые теоретики? Красный Май-68 – это старо или 

нет? Сколько лет с тех прошло? – Старо. Хорошо. 1989 - 1991 года – старые? 

2000 год? Тут я с Екатериной согласен полностью. Это все очень спорно. 

Вопрос не в том, когда что написано – в каком году? – а в том, актуально ли это 

сегодня. Почему-то труды Маркса актуальны и сегодня, хоть я не марксист. В 

связи с текущим кризисом Карл Маркс получил большую популярность 

сегодня в странах Запада и США. Дальше. Когда я изучал историю анархизма – 

как историк и как анархист – я постоянно встречал призывы: давайте создавать 

новый анархизм. Или: наш анархизм – новый, он новее вашего! В свое время 

Петр Аршинов по поводу бума появления разновидностей анархизма в 1917 – 

1922 гг. писал: «открытие новых анархических Америк». Анархизм-

биокосмизм, анархо-индивидуализм, пан-анархизм и т.д. И все говорят: мы 

новые. Неонигилизм. Сам этот разговор не нов – он глубоко уходит в прошлое. 

Мы, на самом деле, не знаем того анархизма, который критикуем. Много раз 

упоминается анархо-синдикализм. На всех конференциях в Прямухине 

постоянно возникает вопрос о том, что синдикализм ориентируется на рабочих 

крупных предприятий, это индустриалистская идеология – это не актуально, 

антиэкологично, технократично и т. д. При этом почему-то никто не помнит, 

что были среди анархо-синдикалистов в Японии, Аргентине течения, которые 

Артур и Екатерина 
 
Екатерина: Особенность анар-
хизма в том, что для нас нет 
истории. Для нас есть това-
рищи, действующие в тех или 
иных обстоятельствах. Это, 
наверное, не слабость, это, воз-
можно, сила нашего восприятия 
мира. 
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выступали за полный демонтаж индустриалистской системы. В Испании даже 

были. Вспомним Аргентинскую Региональную Рабочую Федерацию (ФОРА) и 

пр., и пр. Да я сам, когда читал анархистские журналы, выходившие на русском 

языке в 1900-1910 годы, обнаружил те же самые дискуссии, что и ныне. Вот 

приведу хороший пример. Были анархисты-коммунисты-безмотивники. Они же 

анархисты-коммунисты-безначальцы. И вот эти ребята, дискутируя с анархо-

синдикалистами, пишут: «Профсоюзы – это реформизм, профсоюз привязывает 

рабочего к действующей системе, заставляет действовать легально. Надо 

создавать подпольные группы, которые будут заниматься террором и 

саботажем на предприятиях». Ничего никому не напоминает? Это была 

большая статья на 20 страниц, в ней подробно говорилось, чем должна 

заниматься организация, принимать или не принимать интеллигентов, каких 

принимать рабочих и т.д. Ни одна из этих организаций не получила 

воплощения в жизни. Получила - в чрезвычайных ситуациях - там, где 

профсоюзы были слабо развиты, – в России в 1905-1906 гг. Никаких 

профсоюзов тогда в России не было. Потом стали появляться, но рабочее 

законодательство было настолько мизерным, что профсоюзы реально не были 

способны активно действовать. Им синдикалисты на это отвечали: «Ребята, 

давайте проанализируем вопрос: почему Эмиль Анри во Франции был в 

одиночестве, а не с десятками тысяч рабочих? Почему рабочие борются в 

профсоюзах за свои права, а не вступают в анархистские группы в массовом 

порядке? Есть это или нет? Нет нигде в масштабах, необходимых для 

демонтажа существующей системы». Вот такой пример. Зайдите сегодня в 

интернет, найдете то же самое. Я не уверен, что эти вещи надо разделять. Читая 

этих теоретиков, я не раз обнаруживал очень интересные мысли, которые 

вполне сейчас были бы актуальны. Прудон – «Бедность как экономический 

принцип». По сути, Прудон затрагивает проблему пределов роста потребления 

с точки зрения возможностей природы и человечества покрыть растущие 

запросы. Это ли сегодня не актуально? Вспомним Кропоткина с его идеей 

децентрализации производства. Толстого… Те же представления, близкие 

Фуко, о том, что анархизм борется не с государством в первую очередь, а с 

властью. Говорить, что старое умерло, потому что оно старое, а новое верно, 

потому что оно новое, не надо. Надо разбираться конкретно с этим. Уважаемый 

Петр! Друг мой! Я ни разу не видел в современной России ни одной 

анархистской организации, которая бы целиком свои идеи основывала на идеях 

только Прудона, Бакунина, Кропоткина, Штирнера. Откуда я вообще узнал об 

антииндустриалистских идеях? В свое время я – студент – прочел… 

Рябов П. В. «Наперекор»! 

Рублев Д. И. Да. Журнал «Наперекор», где были работы Букчина, Горца… Где 

была работа «Либертарный коммунизм или экологическая катастрофа», где 

были бесчисленные ссылки на либертарных социалистов Западной Европы, 

США, мира… Этот синтез идет. Другое дело, как ты правильно заметил, не 

может быть одномоментного решения всех вопросов. Это длительный 

эволюционный процесс. А когда собираются группы людей с целью создания 



40 

 

нового анархизма, из этого, как правило, выходит карикатура. Известный 

пример – это «Платформа Всеобщего союза анархистов», Нестора Махно, 

Петра Аршинова, группы «Дело Труда», которую Александр Шубин назвал 

«броневиком испанских анархистов в теории». Что это такое? Берем грузовик и 

быстро делаем из него броневик – обшиваем чем-то, прикрепляем винтовку - 

потому что франкисты наступают и сдерживать их нечем – нет техники. К чему 

привела эта ситуация? Была интересная дискуссия, очень плодотворная, но 

приведшая к размежеванию. Появилось несколько разных новых анархизмов: 

синтезизм группы Волина, платформизм один, платформизм другой… Давайте 

придерживаться более естественного революционного пути развития 

анархизма. Программы пишите. Но искусственно ничего создавать не нужно. 

Это будет очередная карикатура с дискуссиями, спорами и т.д. Еще немного. 

Вопрос об интеграции в современную анархистскую мысль представителей 

различных социологических, философских школ современности. Друзья мои, 

но этот процесс происходит. Мы живем в медвежьем углу, не потому что у нас 

страна сильно не развита, хотя это так, а потому что у нас у власти партия с 

эмблемой медведя.  

 

Когда я открываю анархистские журналы – «Шварцер Фаден» и др., я 

замечаю, что этот синтез в мировой анархистской мысли происходит. 

Повторяю, нельзя синтезировать все вместе. Идеи наших предшественников 

Слева направо: Вадим Валерьевич Дамье, Дмитрий Иванович Рублёв, Евге-
ния Звонарёва, Алексей Бородкин, Алан Каллисон (корреспондент газеты 
The Wall Street Journal), Павел Иванович Талеров, Игорь Александрович 

Мангазеев. Стоит слева: Николай Герасимов 
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актуализируются. Петр, например, неоднократно пытался синтезировать идеи 

экзистенциализма и идеи Бакунина. Верно? Его статьи во многих Бакунинских 

сборниках были посвящены этой тематике. «Бакунин как предшественник 

экзистенциалистов». Кстати, статьи замечательные. Они в свое время 

произвели на меня сильное впечатление.  

И, возвращаясь к разговору о понятиях, замечу следующее по поводу 

крушения модерна и прочего: этот вопрос не однозначен. В современной 

социологии сегодня на эту тему ведутся дискуссии. Сошлюсь на Зигмунда 

Баумана, известного левого социолога, продолжателя идей Франкфуртской 

школы, который ввел понятие «текучего модерна», то есть модерна, который 

находится в кризисе, движется в сторону неких перемен и сам по себе вводит в 

различные сферы жизни гибкость, постоянно меняя все, что угодно. Наша 

сегодняшняя дискуссия – результат текучего модерна: давайте менять в 

соответствии с изменившимися условиями то-то и то-то. Думаю, что самое 

существенное я сказал. Поддержу Утэ. Действительно, методы борьбы 

анархистов должны быть зявязаны на конкретную ситуацию. В одной ситуации 

одни методы верны, другие вредны. Здесь играет большую роль анализ. Что 

мне импонировало всегда у товарищей-марксистов, это попытки анализировать 

ситуацию. Порой анализ был не совершенен¸ но он был. Анархистам нужно 

больше рефлексии, больше анализировать. Больше понимания, к чему приведут 

наши действия и слова. Спасибо, извините, что злоупотребил вашим 

вниманием. 

Рябов П. В. Поскольку у нас была установка на критику…  

Рублев Д. И. Я критичен к малым сим. 

Рябов П. В. Получается, что да, есть критика теории, критика государства, но в 

целом твоя позиция апологетическая. 

Рублев Д. И. Я не говорю, что у меня критика теории достаточна. Я говорю, 

что не надо преувеличивать ее нехватку. Я говорю, что процесс синтеза теории 

идет.  

Рябов П. В. Ну, а критика у тебя есть? 

Рублев Д. И. Критика у меня есть. Я ориентируюсь на наше понимание этого. 

Моя критика современного движения состоит в том, что надо в первую очередь 

разобраться в нашем анархистском наследии: 1968 г. и до того, 1990 г. и 1989 г., 

и КАС, и ФОРА, и МАТ, и Бакунин, и Кропоткин, и Такер – разобраться, а не 

голословно утверждать, что все, что было – устарело, смести с корабля. И нас 

оставить с нашим убогим теоретическим багажом на определенное место.  

Войцехович В. Э. Можно еще один вопрос? 

Рублев Д. И. Сейчас. Я закончу. Наши знания анархо-синдикалистской 

практики и других анархистских социальных движений неверны. Почему 

многие утверждают, что необходимо создавать тайные анархистские рабочие 

союзы? Вся масса анархо-синдикалистских союзов изначально появилась как 

революционные синдикалистские. Туда допускались рабочие, которые не были 

анархистами, но которые придерживались радикальных методов борьбы. Вот 

простые примеры: ФОРА аргентинская, кстати, изначально тоже была такой 
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организацией, и испанская СНТ. Никогда сразу не было анархистского 

рабочего союза. Примеров мифотворчества полно в интернете. Форизм, 

например. Что это такое? Надо понять, книжки читать надо, товарищи.  

Войцехович В. Э. Уважаемый Дмитрий! Общеизвестно, по крайней мере, в 

социальной философии, что все человечество уже пребывает в тяжелом 

кризисе. И в этих условиях необходимы радикальные средства. Согласен ли ты, 

что ты консерватор в анархизме? 

Рублев Д. И. У меня позиция анархиста в анархизме – не консерватора. Я 

сказал четко, что все зависит от того, как мы понимаем ситуацию, как мы ее 

анализируем, как рефлексируем.  

Войцехович В. Э. Это зависит от мировоззрения. 

Рублев Д. И. Не от мировоззрения, а от анализа ситуации. Я не утверждаю, что 

любые методы борьбы всегда верны, и тот анархизм, который мы называем 

классическим или доклассическим, постклассическим или надклассическим, 

что он верен. Я утверждаю, что его надо знать и исходить из знания, а не из 

незнания. У А. Зиновьева есть роман «Глобальный человейник». Герои живут 

там в глобальном постчеловеческом обществе. И вот один из них с приятелем 

пытаются рефлектировать окружающую действительность, социальную 

справедливость. Один говорит: «Мы так много с тобой наговорили. Давай 

манифест напишем, в Сети его вывесим». Другой: «Послушай, это уже было 

написано – Карлом Марксом в Манифесте Коммунистической партии. Зачем 

еще раз писать?» – «Да? Я не знал. Не читал». 

Корнилов С. Г. Мы только что дружно упрекнули Петю за то, что он не пишет 

программу. И Петя в связи с нашим наездом довольно неубедительно 

отнекивался. Дима, спасибо тебе за основательное здравое выступление. Мне 

вообще чрезвычайно нравится динамика твоего развития, ты сильно вырос как 

историк, как анархист. Ты справедливо утверждаешь, что надо знать историю, 

что на основе знаний надо понимать и анализировать современную ситуацию, 

надо писать программы. А почему ты не пишешь программу? (Шум и смех). 

Рублев Д. И. Отвечу. Можно ответить? Хорошо. Я писал, пробовал. Дважды 

писал. Не скажу, что идеально. В следующий раз так не буду писать. Я не 

против, но есть определенная ответственность. Я пытаюсь подходить к таким 

вещам достаточно жестко. А с Петей я согласен по многим пунктам, но не хочу, 

чтобы Петя окончательно забронзовел… (Смех). 

Корнилов С. Г. У меня есть одно замечание. Кажется, все понимают 

необходимость современной теории анархизма, и все согласны с тем, что 

теория неразрывна с практикой, что она должна быть продолжением ее и т. д. 

Только Петя, например, считает, что нужны десятки лет, десятки помощников и 

пр. Я считаю, что должны быть и, наверняка, есть сегодня люди, для которых 

писание теории – это и есть практика. И в этом случае, они обязаны писать. 

Рублев Д. И. Правильно. Должно быть все естественно. 

Дамье В. В. Если разрешите, четыре тезиса и один вывод. Тезис первый. 

Прежде чем решать, от какого наследства мы отказываемся, стоит понять, что 

такое это наследство для анархизма и что такое для анархиста анархистская 
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теория. Если подходить к этому как к набору священных текстов, как к 

священным книгам, как к Библии или как марксисты подходят к «Капиталу» 

или Манифесту коммунистической партии Маркса, когда в результате 

различных толкований цитат происходят расколы на один, два и больше 

Интернационалов и т. д., то, наверное, от такой теории стоило бы отказаться. 

Дело в том, что анархизм никогда не относился к своей теории как к 

Священному писанию. Давайте посмотрим, что мы имеем реально. Мы имеем, 

во-первых, идеи-силы, которые лежат, лежали и будут лежать в основе 

анархизма, потому что это собственно составляет его смысл и отличает его от 

всего остального. И, во-вторых, мы имеем цель – тот самый финализм, с 

которым ты, Петя, сейчас спорил. Эта цель – свобода человека, свободное 

общество, в котором живут свободные люди. Это и есть единственный 

финализм, который анархизм признает. Эти две вещи были, есть и, как мне 

кажется, навсегда останутся. Отказываться от них нет никакого смысла, потому 

что в противном случае мы просто терпеливо встанем под те самые рушащиеся 

колонны и будем смотреть, как они на нас падают. Если нам это нравится, если 

мы понимаем наш черно-красный флаг как выражение мазохизма и садизма, 

тогда – ну, что ж! – тогда вперед в том же духе. Если нас это не устраивает, то 

мы должны держаться за то, что нас отличает от всех остальных, что делает 

анархизм анархизмом. Ты, Петя, назвал это романтическим началом анархизма. 

Хорошо, можно назвать и так. В принципе, мне кажется, это является 

соединением двух начал: идеи-силы и финализма, то есть цели. Это собственно 

то, что остается и что составляет основу анархистской теории, которая должна 

быть непреходящей. Все остальное – это, извините, вопрос о конкретных 

рецептах в конкретных ситуациях.  

Здесь я перехожу ко второму тезису: надо ли приспосабливать анархизм к 

реальности? Все зависит от того, что мы понимаем под этим приспособлением. 

Если мы имеем в виду, что анархизм надо приспособить к духу времени и 

тенденциям времени – десоциализации, дегуманизации и т. д. – то, что ж, 

теоретически мы можем попытаться его приспособить ценой отказа от идеи-

силы, ценой отказа от цели. Анархизм просто перестает существовать, он 

становится не нужен. Все это и так происходит. Обыватели и так к этому 

приспосабливаются. Все остальные течения к этому тоже приспосабливаются. 

Их, правда, это не спасает, потому что вы не сможете назвать ни одного 

идейного течения современности, которое бы имело практический реальный 

успех. Таковых нет. Интересно в этом отношении, как испанские анархо-

синдикалисты называют так называемые профсоюзы мейнстрима, профсоюзы 

большинства. Они называют их «чуть большим меньшинством». Собственно, 

любая идеология в современном мире – это большее или меньшее 

меньшинство, не более того. Гегемонию культурную сегодня никто не имеет и 

вряд ли в обозримом будущем будет иметь. Если же мы имеем в виду под 

приспособлением инкорпорирование в анархизм каких-то новых достижений, 

идей, разработок, то я соглашусь с теми, кто говорил здесь, что этот процесс 

идет. Он идет постоянно. У нас в стране, может быть, несколько менее 
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интенсивно по причине того, что мы хуже знаем или не знаем вовсе чужие 

языки и не можем своевременно инкорпорировать все. В то же время, должен 

сказать, что из своих разговоров с западными анархистами я извлек вывод, что 

многие из них этот синтез, это инкорпорирование для себя произвели. Люди 

давно читали «Франкфуртскую школу» Германии, люди давно знакомы и даже 

ведут между собой дискуссии про экологический анархизм, люди обсуждают 

проблемы примитивизма. Эти все дискуссии идут. Нельзя говорить, что этого 

нет, что люди этого не знают, что они игнорируют новейшие достижения. 

Пожалуйста, несколько лет назад я читал про новые биологические теории, 

теории биологической самоорганизации. Это уже не Пригожин, это уже не 

синергетика, это уже новый следующий шаг. Люди доказывают, что для жизни 

– для любой жизни – вообще характерна самоорганизация. Я не буду сейчас на 

этом подробно останавливаться. Это пытаются противопоставить жесткому 

дарвинизму – это отдельная тема. Я к тому, что подобные разработки есть. Тем 

не менее, проблема – в том, что все эти разработки в основном аналитичны. То 

есть они касаются анализа действительности, ее оценки. В этом смысле, они 

инкорпорируются в анархизм. А вот чего они все не касаются, так это пути – то 

есть того, как решать ту проблему, с которой столкнулось человечество. Здесь 

мало кто из современных теоретиков – любых, не только левых – вообще может 

что-либо сказать реально. Почему? Об этом я скажу в четвертом тезисе.  

А пока поговорим о третьем тезисе. Он касается вопроса о синтезе, 

который здесь уже был поставлен. Должен ли анархизм собрать все воедино, 

соединить все разновидности во имя какой-то цели? Дорогие друзья, когда я 

слышу подобные предложения, я вспоминаю старую игру сюрреалистов. Игра 

называлась «изысканный труп». Суть игры заключалась в следующем: 

собиралась группа людей-друзей – сюрреалистов, художников, писателей – они 

брали лист бумаги, и каждый из них рисовал какую-то картинку. Первый 

сюрреалист, нарисовав свой рисунок, потом закрывал его и передавал дальше. 

Следующий ниже закрытой картинки рисовал свою, загибал лист и передавал 

дальше, пока все не нарисуют свою картинку. Потом этот лист раскрывался, и 

получившаяся совокупная картина должна была явить сюрреалистический 

шедевр. Там они еще что-то писали каждый к своей картинке. Вы можете себе 

представить, что обыкновенно получалось. Короче говоря, соединять можно 

что угодно с чем угодно. Вопрос в том, насколько органично сочетаемо то, что 

предлагается соединить. Если оно не органично, это – пустая затея. То есть, 

если мы попытаемся соединить вещи, которые не стыкуются по идеям-силам и 

по цели, то вряд ли мы получим что-нибудь адекватное и работоспособное. От 

нас просили критики – пожалуйста! Можно ли соединить анархизм с 

национализмом? Я полагаю, что нет. Не с точки зрения того, что говорил тот 

или иной отдельный анархист, вы можете привести кучу цитат из Бакунина, из 

Кропоткина, из которых может следовать, что да, анархист может в каких-то 

ситуациях быть националистом – я эти цитаты тоже знаю, но они меня не 

убеждают. Потому что любой анархистский теоретик мог говорить то, что 

абсолютно не соответствовало сути анархизма – практически любой! Это, 
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кстати, должно иллюстрировать наше отношение к анархистской теории. Когда 

мы читаем того или иного анархистского теоретика, мы должны, как мне 

кажется, жестко отбирать у него то, что соответствует целям и задачам – сути 

анархизма, а не то, что не соответствует. Тому, что не соответствует – до 

свидания! Это – его человеческие слабости. То, что соответствует, – это именно 

то, что нас интересует, что мы можем использовать и на что можем опираться. 

Должен ли анархизм быть терпимым к национализму? Я считаю, нет. Анархизм 

универсалистичен по сути своей. Национализм противоречит сути анархизма и 

анархистским идеям-силам. Вон его из анархизма! Попытки соединить их, как 

это, к сожалению, имеет место быть в последнее время, должны быть жестким 

образом осуждены и пресечены.  

И, наконец, последний тезис – о программе. Здесь говорилось о крушении 

модерна, постмодерне… Я хочу поддержать Дмитрия, тоже, как и он, сослаться 

на Зигмунда Баумана, который говорил о «текучем модерне». Добавлю лишь 

одно: Бауман выделил в качестве признака «текучего модерна» один важный 

аспект. Это – модерн, не просто потерявший ориентиры, а модерн, потерявший 

смысл, потерявший понимание самого себя и сознание своего смысла и целей. 

Так вот, именно в такой ситуации мы сейчас находимся. Мы живем в обществе, 

которое не понимает, зачем оно функционирует. Его можно сравнить с белкой в 

колесе, которой не ясен смысл ее бега. Ее бег рефлекторен, автоматичен. Наше 

общество функционирует рефлекторно, оно не понимает, зачем это делает. И 

все идейные течения, которые в нашем обществе существуют, функционируют 

именно так. Наше анархистское движение точно так же не понимает, зачем оно 

делает то, что делает. Об этом я тоже рассчитываю поговорить в следующий 

раз.  

Пока же скажу лишь вот о чем. Мы, решая, нужна ли нам новая 

программа, должны четко понимать одну вещь: эта программа, особенно в 

условиях этого самого «текучего модерна», не может упасть с неба. Она не 

может быть продуктом деятельности кабинетных теоретиков – совершенно 

бесполезное занятие. Я напомню, я – тоже историк и потому приведу 

исторический пример. Когда испанский анархизм, наконец, приступил к 

выработке программы – то есть, что конкретно нужно делать, конкретного 

пути? Не общих теоретических основ – они были давно известны, не общих 

идей-сил – они давно были проанализированы, не общих каких-то 

представлений – да, нам нужна анархо-коммунистическая цель, нам нужно 

свободное общество – это тоже было к этому моменту понятно, а конкретную 

программу, описание пути: что и как конкретно будем делать сегодня, завтра – 

они это сделали на Сарагосском конгрессе Испанской СНТ в мае 1936 года, то 

есть за два месяца до революции. После того, как в движении были сотни тысяч 

человек. Иными словами, для того, чтобы движение могло посметь, могло 

разрешить себе поставить вопрос о программе, оно должно иметь те основания, 

которые позволят ему это сделать. Сейчас нам реально нужна – и это итог, 

который я хочу подвести – нам сегодня нужна не новая теория, не новая 

программа – нам нужна новая практика на основе вечных анархических идей-
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сил и анархической цели свободного общества с тем, чтобы на основе этой 

практики выросла та часть теории, которая говорит о путях конкретной 

реализации этих идей-сил и этой цели. Нам нужна новая практика, из которой 

вырастут новая стратегия и тактика. Вот что нам реально нужно сегодня. 

Имеем мы это? Нет, не имеем. Мы можем сколько угодно писать новые 

программы, теоретические разработки – вещь полезная. Почему бы нет?! Чем 

больше хороших теоретических работ, чем больше хороших анализов, тем 

лучше. По мере сил люди этим занимаются, и не нужно бросать и говорить, что 

есть священные тексты и больше ничего не надо. Мол, есть идеи-силы и не 

нужно пытаться продолжать вносить, инкорпорировать новые проблемы, 

скажем, экологическую проблему и т. д. Но главное сейчас – это новая 

практика в соответствии с анархическими идеями-силами. Это то, чего у нас 

(по крайней мере, в широком масштабе) сегодня нет.  

Корнилов С. Г. Вадим, из твоего выступления ясно, что не только анархисты 

не имеют подобающей практики, но и все остальные движения в тупике. Есть 

ли все-таки в мире или у нас хоть какая-то сила, которая определяет и 

направляет жизнь общества? Или все движется исключительно рефлекторно? 

Дамье В. В. Я сошлюсь опять-таки на Зигмунда Баумана. Вчера была 

презентация книг, и на ней надо бы было сказать о его книге, несмотря на то, 

что она не слишком новая – она вышла в 2008 г. Она прошла как-то мимо 

широкой публики и оказалась незамеченной. Это – книга «Текучая 

современность», ее презентацию сделал сам Бауман, когда приезжал в Россию в 

мае сего года. Он как раз говорил, что одно из проявлений этой текучести и 

потери ориентиров – тот факт, что много чего происходит в мире, в обществе. 

Мы даже видим, что происходит. Единственное, чего мы не можем понять, 

оценить – это реальную значимость той или иной ситуации, того или иного 

движения, той или иной тенденции, того или иного проекта. Мы пока не знаем, 

из какого проекта, из какой тенденции вырастет то радикальное изменение, 

которое приведет к смене ситуации.  

Рябов П. В. Вадим, наше время часто сравнивают с эпохой конца античности. 

Если бы кому-нибудь из «последних римлян» кто-то сказал, что из вот этой 

«секты» христиан вырастет новая цивилизация, они бы очень удивились! 

Дамье В. В. Я приведу пример из Герберта Уэллса, из «Пищи богов». В эту 

эпоху все люди продолжали заниматься своими мелкими делишками, 

правители делили власть, люди вели свои мелкие войны, и никто не знал и не 

предполагал, что на их глазах растет какая-то новая сила. Они понятия об этом 

не имели. В самом лучшем случае сегодня мы живем в такой именно ситуации. 

Остается надеяться, что такая сила есть и она растет. Хуже будет, если этой 

силы нет. Я не оптимист и не пессимист. Я реалист-прогностик. Я не считаю, 

что историей человечества движут железно необходимые законы. Я это говорил 

всегда и готов повторить. Я не считаю, что человечество обречено на спасение 

неизбежно, и не считаю, что оно неизбежно обречено на гибель. Я считаю, что 

ситуация зависит от него самого. Найдет оно в себе силы, найдет в себе те 

тенденции, которые позволят ему спастись от этой гибели, значит, спасется. 
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Нет, значит, нет. В лучшем случае, сейчас эти тенденции есть, они 

пробиваются, вероятно. Остается надеяться, участвовать, практиковать. В 

худшем случае… Ну, вы знаете, что в худшем случае. 

Левкович Е. Вчера и сегодня разговор идет некорректно: выхватываются из 

контекста отдельные фразы и развиваются не в ту сторону. Никто в своих 

выступлениях не предлагал отказываться от какого-то наследства. Такая фраза 

даже не звучала.  

Рублев Д. И. Артур это произнес. 

Левкович Е. (продолжает) Сейчас. Минуточку. Еще об объединении. Вы 

говорите: анархизм – конечная цель. …Значит, в этих условиях… В обществе 

огромное количество националистов. Естественно, анархисты с ними ни в 

каком виде не могут объединиться. Цель анархистов – свободное общество 

свободных людей. Как вы представляете свое общество? Националистов 

предполагается уничтожить? 

Дамье В. В. Отвечаю. Если говорить о тактике, то ответ на уровне дискурса 

достаточно прост, как ни странно. На уровне практики это не так просто, иначе 

свободное общество уже было бы достигнуто. Это, как и все на свете, нужно 

пробовать, практиковать. Да, подавляющее большинство населения нашей 

страны заражено национализмом – это правда. Правда и то, что революцию 

делает подавляющее большинство населения, иначе никакой либертарной 

революции не будет. Но давайте различать идеологию и предрассудки. 

Национализм может быть осознанный и национализм бытовой, основанный на 

предрассудках, просто на нежелании людей задумываться – как бегает белка в 

колесе. Со вторыми людьми – с ними надо контактировать, с ними надо 

работать.  

И надо способствовать преодолению в массе этих предрассудков, как, 

впрочем, и любых других предрассудков. Например, подавляющее 

большинство населения сегодня верит в капитализм. Это не значит, что 

анархисты скажут им: ах, вы, паршивые капиталисты, мы с вами дела иметь не 

будем. Так вопрос никто не ставит. Но одно дело – люди, которые в массе своей 

чего-то не понимают, а другое – осознанные идеологи этого течения, этих 

течений, которые реально являются нашими противниками. С ними никакого 

сотрудничества быть не может.  

Рябов П. В. Просьба придерживаться регламента. (Долгий шум). 

Войцехович В. Э. Первое замечание. Вадим, вы ошибочно вывели за рамки 

синергетики теорию биологической самоорганизации. И второе замечание: 

нельзя выйти на новую практику, о которой вы мечтаете, без новой теории. 

Сначала новая идея, новый фантазер, потом какой-то из фантазеров станет 

главным в следующей цивилизации.  

Корнилов С. Г. Спасибо. 

Бородкин А. Проблема обновления теории – это проблема гуманитарной 

интеллигенции, которая этим в основном занимается. Перед ней стоит барьер – 

она говорит, думает, пишет на языке ХIХ века – на языке, который не в 

состоянии описать современное положение вещей, – и упорно не желает от него 
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отказываться. Это – с одной стороны. В Европе есть современные, если не 

анархистские серьезные разработки, то марксистские – безусловно есть. 

Например, структуралистский марксизм Альтюссера. Есть еще живущий Ален 

Бадью, который ставит перед собой задачу реконструировать марксизм, 

используя новых операторов современности, чтобы заново эту теорию собрать. 

В анархизме этого нет. Есть направление мысли, которое все очень не любят, 

считают его богемным, которое называется постанархизм. Один немецкий 

автор по этому поводу написал, что когда он назвал это слово классически 

настроенному синдикалисту, тот решил, что речь идет о синдикате почтовых 

работников – post. В постанархизме могут быть какие-то интересные 

компиляции, но проблема здесь состоит в том, что человеку, который 

напрямую знаком с теориями Фуко, Делѐза, Бодрийяра и других, их тексты 

ничего не дают. Идей как таковых нет (хотя они могут решать какие-то 

интересные и достаточно серьезные проблемы), кроме идеи, что постанархизм 

берет знамя у анархизма и говорит, что и цели у них совпадают и все остальное.  

В отношении того, что здесь говорят о Фуко: тут очень много некоторых 

иллюзий. Фуко не проводил критику власти. Внутри его системы это 

совершенно бессмысленно. Как только между людьми возникают какие-то 

отношения, там возникает власть. Она имманентна миру, за ее пределы нельзя 

выйти. С его позиций возможна критика того, что называется состояниями 

господства, – фиксированных, односторонних общественных отношений, 

которых надо по возможности избегать, которые нужно разрушать. Он создает 

такую картину. Отношения власти должны существовать, но они должны быть 

обратимыми и должны контролироваться практиками свободы, иначе они 

превращаются в статичные фиксированные состояния господства. Что касается 

современной анархистской практики, будь то забастовочное движение или 

какая-то практика сопротивления в форме пикетов и митингов, ситуация может 

быть примерно такой. Понятно, что все виды протестных движений 

формировались в определенных исторических условиях, а потом перекочевали 

из ХIХ века – профсоюзная борьба и т. д. Понятно, что время сильно 

изменилось, и на сегодняшний момент ситуация такова: практика есть, но она 

плохо работает, потому что у нее уже нет адресата. Она по инерции что-то 

совершает, но фактически ни к чему не обращена.  

Отношения теории и практики не такие простые, как здесь говорилось 

порой. Не обязательно практике предшествует некая теория, и, наоборот, из 

некоторой практики вытекает определенная теория. Теория – это уже некоторая 

практика. Пожалуй, все. 

Дмитрий. На мой взгляд, проблема разрыва теории и практики выходит из 

того, что та реальность, в противостоянии с которой утверждает себя анархизм, 

– в широком смысле реальность – не соотносится с той реальностью, которую 

считают за реальность большинство людей, современное общественное 

сознание. Допустим, национализм. Национализм идеологический вырастает из 

национализма бытового. Условно говоря, человек выходит на улицу, видит 

людей нерусской национальности, это его раздражает, и он об этом 
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задумывается. В то же время, господство государства и негативные 

последствия существования государства для обывателя не очевидны – они не 

видны. И в этом смысле реальность такова, что не предполагает ни 

анархистской практики, ни теории. Анархизм оказывается подвешенным в 

воздухе. На мой взгляд, решение этих проблем может заключаться в 

осмыслении анархизмом той реальности, которая соответствует общественному 

сознанию, и в демонстрации того, что эта реальность сводится к той 

реальности, с которой борются анархисты. В широкой демонстрации. Подобно 

тому, как Маркс ныне стал популярен в связи с разразившимся кризисом, 

анархисты должны обрести широкий резонанс своим делам и словам в ходе 

реакции на злоупотребления государства и власти по отношению к гражданам. 

Спасибо. 

 

Прусский Я. Л. Классическая теория анархизма – это тот корень, из которого 

он вырос. И пилить его мы не имеем никакого права, иначе анархизм рухнет и 

не будет раскидистым деревом. И чем он сегодня более раскидист, тем с 

бóльшим шумом он рухнет. А нуждается ли теория анархизма в развитии? 

Конечно, как любая теория, когда она со временем устаревает. Но «суха, мой 

друг, теория, а древо жизни вечно зеленеет». Итак, древо анархизма, может 

быть, подсыхает, но, тем не менее, зеленеет. Я хочу напомнить, что 

революционный подъем в Испании в 1936 г. и во Франции в 1968 г. застал 

официально организованных анархистов врасплох. И поначалу революционная 

ситуация у них не встречала поддержки, если не сказать хуже. Многие 

Слева направо: Ян Львович 
Прусский, Павел Иванович 
Талеров 
 
Я. Л. Прусский: Мне кажется, 
надо реально смотреть на мир. 
Массы не будут изучать теорию 
анархизма – ни старую, ни но-
вую. Им нужны понятные лозун-
ги. 
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анархисты выбирают идеологию субкультуры, о чем говорил Петя. И 

погружены в нее столь самозабвенно, что боятся самой революционной 

ситуации, которая могла бы подвигнуть общество к анархии.  

Еще хочу сказать, что успех анархизма зависит от поддержки 

значительной массы людей – большинства. Тут стоит вспомнить 

соблазнительные лозунги большевиков в 1917 г., которые, к сожалению, были 

обманом: «Земля – крестьянам», «Хлеб – голодным» и т. д. Но, благодаря этим 

лозунгам, большевики увлекли массы за собой. Так вот, мне кажется, надо 

реально смотреть на мир. Массы не будут изучать теорию анархизма – ни 

старую, ни новую. Им нужны понятные лозунги. Конечно, не лживые, но 

понятные и нужные, чтобы увлечь их за собой. Вот о чем надо думать нам всем. 

У меня все. 

Рублев Д. И. Возьмем ситуацию в российском анархизме 1903 – 1922 гг. 

Время, когда анархизм рухнул, когда революция идет на спад. Люди устали все 

время за что-то бороться. Им хочется увидеть и вкусить результаты своих 

завоеваний. Возникли Трудовой союз, кооперация, повысилась зарплата, 

сократился рабочий день и т. д. Люди устали: стрельба, полиция и прочее. 

Хочется отдохнуть и пожить спокойно в новых условиях. Меньшевики на этой 

волне создали рабочую партию, кооперацию, просвещение… У анархистов не 

вышло. Ян Львович прав: надо, действительно, уметь слышать настроение масс, 

людей, а не энтузиазмом 3-4 человек пытаться удерживать массы в состоянии 

постоянной активности.  

Талеров П. И. Противопоставлять теорию и практику – дело бесполезное и 

тупиковое. Но заниматься изучением процесса нужно. Не хватает, по-моему, 

научной методологии для того, чтобы соединить теорию и практику. Практика 

– это то, что «зеленеет», привлекает, стимулирует творчество масс. 

Накопленная практика в дальнейшем воплощается в теорию. И в этом случае, 

теория неотрывна от практики. Трудно сегодня вспоминать Ленина и Маркса, 

хотя иногда вспоминаем, но методология, которой пользовались эти 

выдающиеся люди, надеюсь, вы не будете отрицать, применима для разработки 

и анархистской теории. Вспомните высказывание Ленина о целях анархистов и 

о целях социал-демократов: «Цели у нас одни, сходные. Но разные пути». То, 

что предлагают анархисты, неприемлемо, потому что мы сегодня не можем всѐ 

поделить. Завтра есть будет нечего. Нужно организоваться, нужно создать 

производство. Нужно создать материально-техническую базу коммунизма. 

Наверное, это – вполне понятные реальные цели, которые можно, спустившись 

на землю, принять. При разработке теории, с точки зрения научной 

методологии, нужно использовать научные принципы, системность, 

конструктивность, комплексность. В связи с этим встает вопрос: кто это будет 

делать? Давайте поручим вот этому! А насколько он может, насколько владеет 

научными знаниями, научной методологией? Можно, конечно, и без знаний – 

на уровне гениальности написать великолепные вещи. Но лучше спуститься на 

землю и говорить о необходимости человека с должным опытом, знаниями, и, 

более того, это – коллективный труд. То, чем мы сейчас занимаемся, является 
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выработкой коллективного подхода к созданию теории, которая впоследствии 

могла бы быть реализована. Нужно учитывать, что это – движение, 

технологическое развитие. Сегодня прозвучало: нельзя пользоваться теми 

методами, которые были единственно приемлемыми в ХIХ – начале ХХ века. 

Сегодня, естественно, они уже могут быть неприменимы. Появляются новые 

технологии – электронные технологии, интернет. Насколько его можно 

использовать, нужно использовать? Насколько он эффективен? Насколько 

эффективны новые коммуникационные возможности, которые постоянно 

открываются? Петр Владимирович отрицает это все и считает, что это не 

нужно, что это нас угнетает, приводит к несвободе и т. д. С этим можно 

поспорить и объявить Петра консерватором в этом отношении. Перспективы 

этой теории туманны, потому что нет отражения сегодняшних реалий. Это – 

реалии. Сегодняшняя молодежь воспринимает именно так. А если мы будем 

использовать сектантские подходы, наша теория ни до кого не дойдет. 

Возьмите церковь. Это – религиозная организация, которая использует новые 

возможности для пропаганды своих идей. Напомню ленинское определение: 

идея, которая овладевает массами, становится революционной силой. А если 

массы не воспринимают вашу сектантскую идею, она не будет продвигаться, и 

практика не будет реализована как таковая, как реализованная идея. 

Естественно, нужно знать основу того, что движет людьми. Лозунги – дело 

хорошее, но они должны ложиться на хорошо удобренную почву. Они должны 

давать всходы. Это произойдет в том случае, если дырочка будет просверлена. 

Иначе росток не взойдет. Дырочка – это выражение той реальности, которая 

существует в данный момент. Это – вопросы коммуникативные, вопросы 

развития и заинтересованности. Почему сегодня у нас возникли протестные 

движения? Потому что кто-то наступил на больную мозоль – мало платят, 

много требуют, ничего не разрешают, угнетают и т. д. Многих раздражает 

разрыв между доходами богатых и бедных. Определенные стимулы, 

разумеется, присутствуют. Их тоже надо знать, понимать и использовать в 

своей практике и теории, которая нами разрабатывается. Вот на что я хотел 

обратить ваше внимание. 

Попова М. По поводу того, что наша цивилизация скоро погибнет. Если она 

погибнет, то исключительно потому, что какое-то значимое количество людей 

будет так считать и будет разделять соответствующее настроение. 

Христианство было далеко не единственной сектой в Римской империи, 

которая выросла из нагнетания апокалипсических настроений, существовавших 

тогда. Понятно, что сменяются формы общественного и государственного 

устройства, – это естественный эволюционный процесс. Другое дело, как его 

воспринимать: воспринимать как естественные изменения или как гибель 

цивилизации. Я плохо знаю китайскую историю, но насколько я понимаю, 

письменная культура там существовала дольше, чем вся античная и 

европейская цивилизация. Тем не менее, все изменения, которые там 

происходили за пять тысяч лет, не воспринимались как крах цивилизации. 

Современные китайцы считают себя наследниками той цивилизации, которая 
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возникла пять тысяч лет назад. Это не значит, что она не изменилась. Просто 

они не воспринимали это как гибель. А если изменения каждый раз 

воспринимать как гибель, то, действительно, вырастет много сект, которые 

будут выстраивать на этом свою идеологию. И, действительно, цивилизация 

изменится так, что люди будут воспринимать происходящее как абсолютную 

гибель, как новое средневековье. Все зависит от людей.  

По поводу теории и практики анархизма. Мне легче говорить о практике. 

Как сказал предыдущий оратор, теория приложится. Что следует из того, что 

массы людей в нашем обществе заражены националистическими 

предрассудками? Для меня эта тема очень больная, поскольку лично я 

достаточно долго участвовала в акциях защиты Химкинского леса. Сейчас в это 

движение пришли националисты. У них сейчас такая политика – входить в 

разные социальные движения. И тот факт, что социальные движения заражены 

ксенофобскими бытовыми предрассудками, лишает их иммунитета к 

сотрудничеству с националистами. В Движении в защиту Химкинского леса 

обычным людям, а не политическим активистам можно объяснить еще, почему 

мы, анархисты-антифашисты, не сотрудничаем с националистами – потому что 

они на нас нападают, убивают и т. д. Но почему они не должны с ними 

сотрудничать, это объяснить сложней. Утешает, правда, то, что стремление 

этой политики националистов – внедряться в социальные движения – 

объяснимо тем, что там традиционно много было анархистов и левых. Поэтому 

Движение в защиту Химкинского леса в итоге раскололось на тех, кто считает, 

что можно сотрудничать с националистами, и на тех, кто так не считает. Я 

думаю, что похожие процессы будут происходить и в других социальных 

движениях. Что мы можем сделать в этих обстоятельствах? Меня многие 

упрекают за то, что мы ушли и сдали все движение националистам. Дело в том, 

что движения бывают разные. Бывает стихийный выход на улицу, а бывают 

движения, которые все-таки состоят из определенных людей, принимающих 

между собой решения. Не сдать движение националистам, если сами участники 

движения хотят его сдать, уже непонятно как. Но, скрепя сердце, принимать 

участие в одних акциях с националистами, постоянно с ними 

взаимодействовать – это надо обладать качествами политического интригана. С 

одной стороны, участвовать в акциях, довольно опасных для здоровья и жизни, 

а с другой стороны, думать, как своих «товарищей по борьбе» выжить. Может 

быть, политиканы смогут, а анархистам сложно. Я вижу здесь вот такую 

тактику, хотя она многим кажется пораженческой. Нет, если речь идет о 

стихийном выходе на улицу, то здесь не приходится обращать внимание на то, 

что вышли и националисты. Но если движение будет уже самоорганизованным, 

то все будет зависеть от мнения людей, его организовавших. К сожалению, в 

среде самоорганизованных социальных движений много авторитарных 

лидеров. Это – правда. Мы, анархисты, – такие же люди, как и все остальные, и 

у нас столько же своих социальных проблем. И мы имеем такое же право 

решать не только мировоззренческие проблемы, объединяясь в анархические 

движения, но и решать свои социальные проблемы. Мы можем сами 
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организовывать социальные движения, сотрудничая с теми инициативными 

группами и движениями, которые решительно против националистов. А с теми 

движениями, которые не видят ничего плохого в сотрудничестве с 

националистами, мы не должны сотрудничать и не должны им помогать. Мы 

можем на нейтральных площадках объяснять им нашу позицию, но наша 

этическая позиция в отношениях с ними состоит в том, чтобы не сотрудничать 

и не помогать. Мы можем по этим проблемам проводить свои акции.  

Хотела еще что-то сказать, но давайте вопросы. 

С места. А в чем главная задача? Лес спасти или с националистами не 

сотрудничать? 

Попова М. Наша задача, задача анархистов, – комплексная. С одной стороны, у 

нас те же задачи, что и у других социальных движений. (Шум). Мы дышим тем 

же воздухом, что и все остальные. Лесной пояс Москвы нам так же нужен и 

дорог. Но, с другой стороны, нам нужно не только спасти конкретный лес, хотя 

и это в том числе, но и чтобы в дальнейшем на решение важных социальных 

экологических проблем воздействовали люди, которые у себя на местах 

формировали бы инициативы снизу, чтобы не все решали политики и 

чиновники. Чтобы возникали структуры, которые противодействовали бы 

политике чиновников, направленной на получение прибылей. (Шум). И третье, 

что нам нужно: мы не хотим, чтобы решение одной социальной проблемы 

привело к возникновению другой социальной проблемы. Если мы добьемся 

спасения всех лесов Подмосковья, но при этом возникнет в обществе еще 

большая терпимость к национализму, то обострятся межнациональные 

отношения, усилятся преследования эмигрантов. (Шум). Для нас решение 

межнациональных проблем, проблем экономической, политической 

дискриминации эмигрантов не менее важная проблема, чем спасение лесов. 

Сейчас, я быстро договорю.  

Что касается востребованности в обществе анархических идей. За все 

общество я сказать не могу. Но в социальных движениях и низовых 

инициативах анархические идеи востребованы на первичном уровне. Там 

востребована идея, что сами люди должны решать, что у них будет во дворе, 

какие рядом будут леса, как будет у них организовано производство, какая 

зарплата, в какие детские сады будут ходить дети, какое образование будет у 

детей. Идея, что сами люди должны это определять, востребована. Но 

участники социальных движений не готовы перейти ко второму уровню – не 

только самим принимать решения по этим проблемам, но и организовывать их 

исполнение. Пока они готовы давить на действующую власть, и анархисты, 

которые участвуют в социальных движениях, фактически, вынуждены этим 

заниматься тоже – помогать людям давить на власть. Это, к сожалению, 

единственное, на что сейчас направлена наша социальная активность. Как этой 

социальной активности выйти на второй уровень – не только давить, но и 

заменить власть, причем не самим стать властью, а заменить ее 

самоуправленческой системой, пока не ясно. К сожалению, многие участники 

социальных движений склонны передоверять многие важные функции лидеру. 
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Они готовы периодически выходить на улицу, но, за исключением двух-трех 

человек, не могут постоянно вести оргработу. Им надо напоминать, объяснять. 

Ну, вот и все.  

Корнилов С. Г. Два слова. По поводу слов Марины: «Может быть, наша 

позиция пораженческая, но я другого пути не вижу». Это значит, что мы 

признаемся в отсутствии ума и гибкости. Я считаю, что для спасения леса все 

средства хороши. А вот когда националисты станут употреблять какие-то 

недозволенные силовые методы – внутри ли движения или в параллельных 

акциях, тогда и надо с ними бороться. Должны быть ум и гибкость, надо быть 

сильнее их. Кстати, не исключено, что даже среди идейных националистов 

могут быть случайные или сомневающиеся люди. Они еще, возможно, к вам 

примкнуть могут. 

Наталья. Как можно что-то сделать с людьми, которые твоих друзей убивают? 

Корнилов С. Г. Не все убивают. Национализм состоит из разных людей. 

Тупикин В. А. Сергей Гаврилович, наша задача – не спасти лес. Химкинского 

леса уже давно нет. Наша задача произвести общественные изменения. В 

частности, такие, которые сделали бы невозможным тотальное сведение лесов в 

угоду прибылей. Националисты, в данном случае, работают против этих 

изменений. Они, конкретно, пиарят свое участие в борьбе за Химкинский лес, 

но в целом националисты являются русским политическим мейнстримом. Этот 

политический мейнстрим уничтожит все леса с полной гарантией. Поэтому, не 

сотрудничая с движением имени мадам Чириковой, которую уже неприлично 

называть защитницей Химкинского леса, мы совершаем правильный поступок.  

Дамье В. В. Маленькая история. 1932 год. До прихода нацистов к власти 

оставалось меньше года. Забастовка транспортников, которую делали 

совместно профсоюзы, ориентирующиеся на коммунистическую партию, и 

национал-социалистическая рабочая партия Германии. Цель была простая: 

повысить зарплату. Ради этого можно как будто всем объединиться. Добились 

повышения зарплаты. Через несколько месяцев нацисты пришли к власти. В 

глазах общества они выглядели вполне прилично. Своими поступками 

коммунисты легитимировали фашистов. Сотрудничая с ними, коммунисты 

таскали из огня каштаны для них. Поступая так же, мы своими руками строим 

эшафот, на котором нас и повесят. 

Иван. Я хотел бы вернуться к разрыву между теорией и практикой. Разрыв 

существует между анархистами практикующими и анархистами теоретиками. 

Основные участники движения – это молодежь, которая в студенческом 

возрасте приходит в анархизм, по каким-то романтическим соображениям, 

активно действует несколько лет и потом уходит: кто в семью, кто в карьеру – 

кто куда. Теоретики – это интеллектуалы такого типа, как собравшиеся здесь, 

люди в возрасте лет за тридцать примерно. Чтобы быть в курсе анархистской 

теории, надо прочесть несколько стопок книг – включая всех классиков и 

современных малоизвестных авторов. Никто из молодежи не будет этого 

делать. Они приходят за действием, за action в своей жизни. До тех пор, пока не 

существует теории, сжатой и понятной, до тех пор молодежь будет 
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предпочитать субкультуру и неформальным образом передающиеся знания и 

понятия.  

Наталья. Молодежь, действительно, долго заниматься организационными 

делами не способна. Провести митинг, шествие еще могут, но чтобы провести 

длительную кампанию, с бумажками работать, их не хватает. И даже 

организовать митинг может очень маленькое количество людей. Остальные 

приходят просто так – как массовка.  

Дмитрий. Я говорил о теории и практике, они конкретно в данном месте сейчас 

пересекаются. Там есть книга П. Гелдерлооса про консенсус. Это то, где 

объединяются практика и теория. В данном случае она не работает. Потому 

что, например, несколько человек поднимали руки, но их не выслушали. 

Некоторые выступали по несколько раз, при этом не соблюдая регламент. 

Выходит, что кто более настойчив, тот говорит и без поднятия руки, кто менее 

настойчив, тот поднимает руку, но на него не обращают внимания. И уже в 

этом не подтверждается теория о том, что мы равны, что надо прислушиваться 

и т. д., а по факту – наоборот. Кого больше знают, тот больше говорит. 

Войцехович В. Э. У меня три радикальных тезиса. Первый – забыть прошлое. 

Как сказал Сергей Гаврилович, наша тема: «Анархисты против анархии». 

Чтобы спасти анархизм, нужно в известной степени забыть прошлое. Только 

тогда возможно выдвижение радикально новых идей и нахождение нового 

пути, который не повторяет схемы прошлого. Я уже говорил: человечество 

выходит на какой-то иной путь, выходящий даже за рамки древних греков – 

логоса, и в этих условиях необходимы радикальные способы. 

Второй тезис. Теория, во-первых, конструирует новую практику, а, во-

вторых, частично обобщает старую практику. Многие здесь говорили: теория 

обобщает практику. Я специалист по философии науки, особенно по 

философии математики. На самом деле, сначала выдвигается фантастическая, 

оторванная от реальности идея, потом из нее вырастает гипотеза, в ходе 

которой подыскиваются факты, которые ее подтверждают. И потом она 

становится теорией, которую признает научное сообщество. Так и тут. Сначала 

возникает новая идея, а потом переделывается реальность. Это относительно 

новое мировоззрение в философии развивается под названием 

«конструктивизм». Слово старое, оно в математике широко использовалось, и 

сегодня Родин Вадим Маркович в институте философии развивает эту 

последовательность: сначала идея – как у Платона, потом идея переделывает 

реальность. И это есть тот путь, которым идет человечество уже сегодня. 

Главное: нужна философия анархизма.  

Я занимаюсь развитием концепции единого знания. Там высший уровень 

– понятие Единого, ниже – диалектика (вот тут начинаются противопо-

ставления, борьба), конкретизация диалектики – это синергетика. Еще ниже – 

социальная теория. Большей частью разговоры здесь ведутся вокруг 

социальных теорий, опираясь на старые теории ХIХ века, может быть, начала 

ХХ века. И, наконец, четвертый уровень – это практика. Нужно заново 

написать философию анархизма, где было бы место и даосизму, и диалектике, и 
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частично даже марксизму. Бакунин был прав, когда пытался вместе с Марксом 

написать общую статью. У Маркса прямо написано: коммунизм – общество 

свободных индивидов. У них много общего. Да, свобода – это цель анархизма, 

я полностью согласен. Ее можно оставить как социальную цель. Но для того, 

чтобы двигаться вперед, нужна социальная теория, которая опирается на 

фундаментальные философские концепции. Тогда будет новый путь, а не 

повтор старых схем – рабочие, синдикализм – для меня это древность. Я 

сторонник радикально нового. Спасибо. 

Михальчук Н. У меня вопрос, который возник сначала к Петру 

Владимировичу, потом к Марии, теперь к Вячеславу Эмериковичу. Речь идет о 

том, что необходимо разработать мировоззрение. Что это значит? Об этом 

говорилось как об акте интеллектуальном. В этом, на мой взгляд, ошибка. 

Попробую проиллюстрировать на примере вчерашних событий. Вчера вечером, 

после окончания работы мы отправились к домику на огонек – группки, все 

что-то обсуждают и т. д. Я вышел прогуляться. Местные ребята шумят, пьют 

пиво. Я прошел в другую сторону. На обратном пути меня один из парней 

окликает: «Иди сюда». Я ему отвечаю: «Иди сам сюда. Поговорим». Он 

подходит – низкорослый, в перстне, в кепочке. Поговорили. Потом подошел 

еще один. Знаете, что он хотел от меня? Ему хотелось узнать, понравилось ли 

мне здесь, понравилась ли деревня, и сказать, что здесь хорошие ребята – они 

не пристают к приезжим в очках. (Смех. Аплодисменты). Я это к чему? Этот 

парень сделал реальный шаг, если хотите, к построению мировоззрения. Он 

прорвал свой привычный кокон и вышел за его пределы, чтобы поговорить со 

мной. Я подумал: «Это то, чего я здесь не вижу». Мы закончили совместную 

работу, и все остались каждый в своем замкнутом пространстве. Я подумал: 

«Мне нечего им сказать». А ведь интересно: какая-то у них жизнь, они 

собрались, как-то общаются. Вот они, эти люди. Мы все говорим: массы, 

массы… А вот они сами выходят за свои пределы, они готовы к общению. 

Предложить на уровне сложной интеллектуальной теории нечего. Потому что 

построение мировоззрения – это акт волевой, это выход за пределы твоей 

глубоко пробитой жизненной колеи. Если говорить о реальной связи теории и 

практики, я вижу, как она может строиться. Выход к другим людям – кому-то 

это страшно. Если к большому числу людей выйдешь, непонятно, что с ними 

делать. Возникает сложность, которую нельзя обойти привычной практикой. 

Мы ударились головой об стену, начинает работать мысль. Надо работать 

головой. Что этим людям интересно? На чем построить встречу? Мы все 

говорим: человечество, человечество… Мы думаем. Это предполагает, что у 

нас с ними, помимо анархизма, есть что-то общее. Что это? У меня такой 

вариант: например, пригласить их на футбол и выиграть у них. А потом сказать: 

вот, как мы умеем. А давайте… (Шум).  

Рябов П. В. Мы играли в прошлом. Счет всегда был 7:1 в их пользу.  
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Михальчук Н. Вот. Конкретная задача. Потренироваться и выиграть. И 

вызвать у них интерес. Второе: что может быть интересным для людей 

интеллектуальных? Сегодня говорили о посадках. Анархизм говорит о 

самоорганизации. Он может здесь предложить отличную практику, 

исключающую излишние построения власти. Вот давайте поставим 

конкретную задачу: создать здесь дендрарий. Люди приехали из разных мест. 

Соберем с их помощью из разных мест растения. Есть руководитель-биолог, 

прочитавший нам интересную лекцию. Поставить задачу – сделать классный 

дендрарий. Каждый раз, приезжая сюда, прихватывать интересные растения, 

сажать, следить, ухаживать. А потом скажут: как вам это удалось – без 

спонсоров?! Ответим: приезжайте в Прямухино на Чтения – узнаете секрет. Вот 

это реальный ход: выиграть в футбол, сделать дендрарий. Или 

проанализировать Прямухинскую ситуацию и понять, как можно развить этот 

регион. Сейчас есть такие группы - кросскультурные, менеджеры, которые 

занимаются тем, что развивают погибающие регионы. Этим занимаются 

экономисты, священники. Это реальные задачи, реальная практика. 

Герасимов Н. Сегодня уже говорилось о том, что сам по себе анархизм не 

прозрачен для анархистов. Что наследие его еще не понято, не освоено в 

контексте современности. Ставился вопрос о том, можно ли использовать 

классику сегодня или нельзя. Мне представляется интересным вопрос об 

отношении теории и практики в анархизме. Зачастую строгого водораздела 

между теорией и практикой не было. Анархическая теория вытекала из 

конкретной практики – у тех же Бакунина и Кропоткина. Методология как 

Николай Михальчук 
 
Построение мировоззрения – 
это акт волевой, это выход за 
пределы твоей глубоко проби-
той жизненной колеи. Если гово-
рить о реальной связи теории и 
практики, я вижу, как она может 
строиться. [...] Выход к другим 
людям  – кому-то это страшно. 
У меня такой вариант: напри-
мер, пригласить их на футбол и 
выиграть у них. 
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отдельный раздел теории анархизма практически отсутствовала. В то время как, 

например, в марксизме методология в теории занимает заметное место. Ясно, 

что из теоретической части методологии вытекают методы, которые 

представляют собой потом некоторую практику. В анархизме совершенно иная 

ситуация. Практику у анархистов можно рассматривать как особого рода 

тексты, которые сами себя описывают. И за счет этого теория анархизма 

поддерживала свое существование. Методы в каждую эпоху, в каждое время – 

разные, они по сути своей – ситуационные. И для того, чтобы теория не 

закостенела и отвечала запросам жизни, она должна строиться через 

концептуализацию совокупной анархической практики. Анархисты проводят 

какие-то акции, но их не заботит создание некоего идейного основания, и 

необходимо подвергнуть концептуализации именно практику. Причем этим 

должен заниматься не какой-то конкретный человек или отдельная группа, а, 

как мне представляется, это должно быть коллективное творчество. Другое 

дело: как это организовать? Но вопрос должен стоять таким образом, что 

практика и теория должны сотрудничать. Более того, практика должна 

формировать теорию. Опасность в таком подходе заключается – и об этом мы 

говорили еще вчера – в субкультурности. При создании того или иного 

идейного основания, той или иной теории концептуального обоснования 

практики анархистов, мы всегда можем попасть в ситуацию, когда теория 

может строиться через субкультурный язык, совершенно непонятный для 

других людей, и таким образом можем совершить еще несколько шагов в 

сторону формирования анархизма как особой субкультуры. Отвечая на вопрос: 

необходима ли теория практике, мне кажется, сама теория должна строиться из 

практики, но через концептуализацию имеющихся действий или планируемых 

в ближайшем будущем. 

Сергей. Я думаю, что этим деревенским людям при грамотной подаче было бы 

интересно узнать про периферию глобального капитализма. Есть глобальная 

экономика, есть центры этой экономики, и есть периферия, где царит полная 

разруха. Еще этим людям было бы интересно узнать, что можно не ждать, когда 

Путин выделит ассигнования на то-то и то-то, и приедет кто-то и все сделает, а 

можно самим в деревне сделать жизнь удобной, и этому мало что будет 

мешать. Что проще самостоятельно действовать, не натыкаясь на препятствия: 

объединяться, организовывать досуг, создавать предприятия, делать дороги, тот 

же дендрарий. И меньше контроля, меньше препятствий, больше доверия и 

проще организация.  

Вообще, насчет теории я хотел бы согласиться с Вами. Я не против 

крутого интеллектуализма, но по большому счету участникам движения нужна 

теория на 10 страниц, в крайнем случае – на 50 с комментариями. Люди, когда 

приходят в движение, руководствуются, скорее, чувствами. Они понимают 

какие-то вещи. Анархизм дает им какие-то объяснения. Естественно, человека 

не все устраивает. Людям нужны личные социальные практики. Нет смысла 

объяснять человеку – идейное обоснование, концепцию. Это должно быть 

кратким – на полстраницы. Теория должна быть тезисной. 
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Юлия. Я хочу поддержать мысль о необходимости анализа действий, анализа 

положительных и отрицательных практик, которые имеются, фиксирования 

условных побед, положительных изменений, которые в результате возникают. 

Действительно, наверное, этому уделяется недостаточно внимания. Хотя, с 

другой стороны, это, может быть, и полезно, – скажем, способствовать 

формированию современного языка, которого сейчас нет. Это можно 

рассматривать как ежедневную повестку – чем можно заниматься в текущем 

режиме в принципе. 

 

Дроздова А. Конечно, теория нужна, спорить тут не о чем. Об этом многие 

сказали. Чтобы не оказаться в положении генералов, которые готовятся к 

прошлой войне, и революционеры не должны готовиться к прошлой 

революции. Теория должна ответить на массу вопросов, которые стоят перед 

всеми. Кто-то может их сформулировать, кто-то нет. И дело не в теории и даже 

не в идеологии. В обществе есть запрос на идеалы – скажем широко и пафосно. 

Но идеалов нет, а те, которые есть, достаточно убоги, потому что сводятся в 

итоге к потреблению. Сосредоточиться нужно не на идее свободы, которая 

даже не столько дискредитирована, сколько приватизирована силами, 

совершенно чуждыми анархизму – такими, как либералы. И в массовом 

сознании свобода с либерализмом ассоциируется. Все свободны, и свободны 

обогащаться и наживаться все больше и больше. Задача анархизма именно в 

том, чтобы развести понятия истины и свободы.  

Справа налево:  
 
Николай Михальчук, 
Вячеслав Эмерикович 
Войцехович, Валерий 

Павлович Суворов 
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Свободу в понимании анархизма сейчас очень сложно донести до 

массового сознания, потому что свобода понимается массами по-другому. Но 

даже и в массовом сознании есть запрос на идеалы, которые, в общем, 

дискредитированы и правым движением, и социал-демократическим – каким 

угодно. Именно поэтому стратегии современные являются стратегиями ухода в 

приватную, частную жизнь для большинства. Правильно кто-то сказал, что у 

нас происходит деградация высшего образования, что происходит рост числа 

людей более образованных, но не происходит роста духовности и понимания 

существа нравственности. Зато происходят другие процессы – рост запросов 

потребления. Но надо понимать, что рынок труда не сможет предоставить им 

такую возможность очень скоро. Наша страна подошла сейчас к порогу, когда 

образованные люди, претендующие на непыльную работу, не получат ее. Им 

может быть предоставлена работа водителями троллейбусов, но эти места 

будут заняты эмигрантами, потому что это выгодней для работодателей. А 

образованные люди будут либо лежать на диване, либо пойдут на баррикады. 

Они будут недовольны. Этот класс недовольных – очень благодатная почва для 

движения анархизма. Поэтому здесь нужна и теория, и практика, и работа – 

здесь поле благодатное. «Жатвы много, делателей мало. Итак, молите Господа 

и делайте жатву». 

Рябов П. В. Спасибо. Мы прошли полный круг. Есть такие, кто не говорил в 

первом круге? Анатолий?  

Войцехович В. Э. Два слова по поводу того, что важнее: теория или практика. 

Теория и практика всегда существовали вместе. Не важно, что первично. 

Теория влияет на практику, практика – на теорию. Они находятся в 

совокупности. Отказаться от всего старого – тоже не совсем правильно. Но и 

нельзя ко всему выработанному в прошлом относиться как к аксиоме. Старое 

надо переосмысливать. Понять, почему на основе старой теории движения 

потерпели крах. И на основе этого анализа изменить свою политику. 

Воробьев Г. Может быть, я кого-то повторю. Петя правильно заметил, что 25 

лет назад анарходвижение было начато в основном теоретиками, историками. И 

сейчас в движении преобладают историки, философы, журналисты, студенты, 

реже люмпен-пролетарии. Рабочих – если они есть – очень мало. Сельское 

население отсутствует вообще. В настоящее время анархизм в России замкнут 

на себе. Анархистская теория понятна узкому кругу людей, контактирующих 

между собой. Необходимо выработать понятные и актуальные лозунги, 

сформулировать доступным образом анархические идеи и, конечно, больше 

работать с массами, особенно с сельскими жителями. Мне кажется, что люди, 

работающие на земле, более восприимчивы к идеям самоорганизации, к идеям 

безвластия. 

Рябов П. В. Спасибо. Мы прошли по первому кругу. Я бы хотел ответить на 

некоторые реплики и высказывания. Мне понравилось, что сказал Анатолий. И 

Алексей – его слова о том, что теоретическая работа – это тоже практика. Что 

нельзя их противопоставлять. К большому сожалению, у нас существует такой 

разрыв. Важно, чтобы практики понимали, что теория важна, и чтобы так 
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называемые теоретики не замыкались в своей герметичности. Интересно 

сказали Сергей и Николай, что мировоззрение – это акт воли, а не мысли. 

Мысль и воля. Мой любимый романтик Новалис говорил, что мысль – это 

застывшее чувство. Чувство и мысль тесно связаны между собой. Это раз. 

Очень многие путали вопросы о теории, о мировоззрении, о культурной работе, 

о создании какого-то культурного пласта. Редуцировали их и сводили к 

созданию программы: кто пишет программу и о чем она будет. Или к вопросу о 

стратегии. Стратегия – это вопрос движения, о котором мы будем говорить 

дальше. Конечно, программа бесконечно ýже. Здесь я согласен с Вадимом. Он 

привел хороший пример Сарагосской программы. За 70 лет восстаний, 

заговоров, народных школ Франциска Феррера, разных мыслителей, журналов 

– и как вершина этого, как итог – программа. Искусственно создавать 

программу, пока не наработан культурный пласт, не продуктивно. С другой 

стороны, не нужно говорить: «Это не важно. Только наши дети до этого 

доживут». Нет, надо работать. Не подменять одно другим. Теория – в широком 

смысле слова – мировоззренческая, теоретическая, аналитическая работа. И 

конкретно – программа: как донести что-то до кого-то. Хотя не менее важно – 

что донести. И с чем я еще категорически согласен у Вадима: важно понимать 

мир, в котором мы живем, смотреть, чтобы могли понять анархизм. Если мы в 

капсуле, то это очень плохо. Мы должны понимать окружающую нас 

реальность. Но это полдела. Вадим правильно сказал: нужно преодолеть эту 

реальность. А как преодолеть? Через критику и через мечту. Одно без другого 

тоже невозможно. Чтобы критиковать, надо иметь мечту и наоборот. Очень 

важно преодолеть отрыв от реальности. Важно не только ее осмысление, но и 

трезвое ее понимание. Я не буду продолжать бесконечный спор с Вадимом на 

тему идеализма и финализма. Я согласен, что цель анархизма – свобода, но мне 

кажется, что свобода – не столько цель, сколько вектор. Но я не буду развивать 

эту тему, потому что здесь нет места для этой дискуссии. Я согласен с тем, что 

говорила Катя, и с тем, что говорил Дима Рублев, хотя внешне кажется, что они 

говорили противоположные вещи. Катя говорила о вечном в анархизме, о том, 

что в нем непреходяще. Дима спрашивал: что старое, а что новое в теории, где 

грань? Мне кажется, что есть правда и в том, и в другом. Есть и вечное. Дима 

спрашивал, где заканчивается классический анархизм, где начинается 

постклассический? Думаю, что грань все-таки есть – это 1914 – 1917 гг. Это – 

мировая война, революция. Это не надуманная грань. Сменилась эпоха.  

Я думаю, что обмен мнениями был полезен. Правда, каждый говорил о 

своем – в формате не диалога, а монологов, но нам и такой обмен нужен. 

Корнилов С. Г. Товарищи! Если нет больше вопросов и реплик, то разрешите 

мне предоставить слово Вадиму Валерьевичу Дамье. Пожалуйста, Вадим! 

Внимание! Тишина! Все слушаем Вадима! 

Дамье В. В. Спасибо! Дорогие друзья! Я хотел бы начать с категорического 

отказа от роли ведущего этой части. Дело в том, что мы со Славой, видимо, не 

совсем поняли друг друга в Москве. Я понял так, что меня просят сделать 

маленькое вступление для затравки, а приехав сюда, обнаружил, что на меня 
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хотят возложить великое доверие и сделать меня ведущим. Мне хотелось бы 

отказаться от последней части: я к ней не готовился и не готов сейчас морально, 

и с удовольствием эту функцию кому-нибудь передам. Хоть Сергею Гаври-

ловичу, хоть Пете. Я возвращаюсь к своей изначальной задумке – сделать 

небольшую затравку – во-первых, потому что ни к какому докладу я специально 

не готовился, а во-вторых, потому что о многом уже говорилось. Мое 

выступление будет коротким: я только отмечу моменты, которые уже были 

затронуты, чтобы дискуссия не начиналась заново. Тема моего доклада: 

«Состояние и перспективы либертарного движения в современной 

России». 

Если говорить о состоянии современных анархистских практик или так 

называемого анархистского движения в современной России, то хотелось бы 

обозначить несколько пунктов и затем предоставить слово желающим эту тему 

обсудить, высказаться и внести свою лепту. 

Анархистская среда в России находится в глубоком кризисе. Кризис этот 

парадоксальный, и парадокс состоит в том, что количество людей, считающих 

себя анархистами, по сравнению с тем, что было 10-15 лет назад, увеличилось. 

(Слава богу, я имею возможность сравнивать, благодаря возрасту). Только в 

начале 1990-х годов можно вспомнить ситуации, когда под анархистскими 

флагами и лозунгами на акции, демонстрации и какие-либо мероприятия 

выходили сотни людей. С другой стороны, если мы посмотрим на качественное 

наполнение анархистской среды, то мы не обнаружим большого прогресса, а 

скорее, обнаружим отступление назад. Это связано с теми проблемами, которые 

я и хотел бы дальше обозначить.  

Произошло увеличение количества за счет размывания качества. Под 

качеством я имею в виду как степень убежденности, идейности и ясности 

понимания целей среди большинства участников современного анархистского 

движения, так и то, насколько это движение сознает само себя или, иными 

словами, имеет четко проработанные или, хотя бы, понимаемые в самых общих 

чертах, цель, стратегию и тактику. В этом направлении произошло отступление 

назад.  

С чем это связано? 

Для ответа необходимо охарактеризовать общественный фон. Анархизм 

не оторван от общества, он не может процветать, когда общество загибается, 

грубо говоря. В условиях, когда ощущается дефицит социальности, 

личностности, когда мы живем, по словам Зигмунда Баумана, в эпоху 

социальной агорафобии. В эту эпоху люди страдают от отсутствия 

инфраструктуры, обеспечивающей возможность собраться вместе, обсудить и 

решить проблему своего совокупного бытия (что составляло греческую агору и 

что составляет изначальную основу любой социальности и любого 

потенциального самоуправления). В этих условиях в современном обществе 

люди контактируют не на агорах, площадях, ассамблеях, а в супермаркетах, и 

обсуждают не то, как им строить свою жизнь совместно в условиях свободы, а 

то, какие товары купить, что модно, что не модно, что потреблять и что не 
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потреблять. В этих условиях распада было бы трудно ожидать, что анархизм с 

его идеей самоорганизации, мощной социальной повседневной активности 

каждого человека, будет процветать. Это все понятно. Но что является 

основным фактором неблагоприятного общественного фона? 

Общепринятый термин для этого – массовое общество: общество, в 

котором размыты прежние социальные структуры; оно социально аморфно, 

распалось на отдельных атомизированных индивидов. При этом не изменилось 

его социальное состояние, классы не исчезли, отношения между 

эксплуататорами и эксплуатируемыми не исчезли. Но классовое сознание 

исчезло почти что бесповоротно. Люди перестали осознавать себя 

принадлежащими к тем или иным классам. Они осознают себя, с одной 

стороны, как граждан, то есть подданных государства и не обязательно 

активных, а с другой стороны, как потребителей. В этих условиях социального 

распада произошла катастрофа анархизма, поскольку он утратил свою 

социальную базу и повис в воздухе. Если мы посмотрим на то, чем был 

анархизм вначале и что он представлял собой в эпоху массовых анархистских 

движений, когда он имел возможность влиять на происходящие в мире события, 

то мы увидим, что он был движением трудящихся масс, которые отстаивали как 

свои повседневные права и интересы, так и новую систему ценностей, 

альтернативную по отношению к существующей цивилизации. Анархизм 

выражал стремление этих людей заменить существующую цивилизацию с ее 

системой ценностей, несправедливостью и вообще со всеми ее основами как 

таковыми на нечто совершенно иное, основанное на совершенно иных 

ценностях. Я не буду это описывать, мне видится это вполне понятным. До тех 

пор, пока анархизм был крайним и наиболее радикальным способом выражения 

этих надежд, чаяний и идеалов, он обладал потенциалом массового движения. С 

распадом общества он лишился этой базы, он перестал быть социальным 

массовым движением трудящихся. Он стал либо движением интеллектуалов, 

либо людей, которые в силу темперамента хотят что-то делать, и это желание у 

них часто заменяет вопрос: «А зачем это делать?» 

Как писал Мюррей Букчин, анархизм стал движением отдельных 

недовольных людей среднего класса. Поскольку средний класс – это, вообще 

говоря, не класс, то очевидно, что анархизм лишен социальной базы. В усло-

виях социального распада и распада социального движения трудящихся, кото-

рое претендовало на все, анархизм превратился в архипелаг субкультур.  

История говорит нам одну простую вещь – только та идейная система, 

которая претендует на все или, простите за нехорошее слово, на тотальность, 

может возобладать в масштабе общества в целом. Группа «Друзья Дурутти» 

сформулировала это несколько провокативно: социальная революция должна 

быть тотальной, они даже сказали – тоталитарной. Они имели в виду не 

тоталитарную доктрину, а всеохватность. Анархизм был силен тогда, когда 

претендовал на замену всего общества и всей системы ценностей иной 

моделью, основанной на новой системе ценностей. Когда исчез этот замах, он 

превратился в систему субкультур и стал претендовать на меньшее. Капитализм 



64 

 

победил именно потому, что претендовал на цельность, а феодализм 

довольствовался островками, где существовали разные образы жизни. 

Капитализм унифицировал окружающий мир, он с самого начала ставил перед 

собой далеко идущие цели. Точно так же, обратите внимание, либерализм, 

превратившийся в систему «мульти-культи», потек со всех сторон и во все 

стороны и утратил связность, саму возможность быть чем-то цельным, и он 

тоже попал в глубокий кризис. Обратите внимание, какая система бросает 

западному либеральному капитализму эффективный вызов  – политический 

ислам, исламский фундаментализм, который, как любой фундаментализм, 

претендует на тотальность, на целостность. Анархизм, к сожалению, в 

настоящее время в России и на Западе в значительной мере утратил эту 

претензию, этот замах, это намерение стать чем-то целым для всего общества. 

Отсюда – его распад на субкультуры и заведомая слабость, проигрышность как 

движения. 

Теперь обратимся к российскому движению: мы можем обнаружить 

несколько его характерных черт.  

Первая: тусовочность. Как недавно мне написал один из оппонентов-

анархистов: «Да, у нас тусовка, мы слушаем, прежде всего, своих, и если 

человек свой, для нас это важнее, чем аргумент, который мы слышим». Я 

утрирую, но смысл сказанного именно в том, что предложения, идеи, 

инициативы принимаются, если исходят от своих. Оборотная сторона – своим 

прощается все. То есть даже те вещи, которые никогда не простят другим, – 

даже отказ от основополагающих принципов анархизма. 

Вторая: отсутствие четкой цели и смысла движения. Упомянутый текучий 

модерн поразил анархизм в полной степени... Есть слова, термины, все знают 

теоретические формулировки, но насколько для большинства участников 

движения это связано с тем, что они делают? Большой вопрос: насколько они 

отдают себе отчет в том, что делают? Появляются активизм ради активизма, 

насилие ради насилия. Я хочу оговорить свою точку зрения, она очень многими, 

к сожалению, сейчас не понимается – я не являюсь анархо-пацифистом, я не 

сторонник той точки зрения, что анархизм никогда, нигде и ни при каких 

обстоятельствах не может прибегать к силе. Я был бы плохим историком, если 

бы я это утверждал.  

Но анархизм как массовое движение, а не выступления групп одиночек, 

всегда стремился поставить вопрос – зачем он это делает? Почему он прибегает 

к этому способу, а не иному? Применение силы должно быть оправдано с точки 

зрения целесообразности и понимания этих вещей обществом в целом. 

Любят ссылаться на Грецию. Греция прекрасно понимает, почему 

анархисты прибегают к силе. Вы помните историю с убийством 16-летнего 

парнишки... и в ответ в течение месяца Грецию сотрясали демонстрации 

анархистов, переходящие в столкновения с полицией и разгромы офисов 

политических партий и государственных органов, полицейских участков и т. д. 

И опросы общественного мнения показали, что большинство греков прекрасно 

понимали и одобряли мотивы анархистов. Насилие было здесь оправдано 
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защитой общества от репрессий со стороны верха, и именно так оно обществом 

и понималось. 

Но когда общество спит и молчит, анархисты, фактически, не желая того 

сами, становятся авангардом, которому никто не доверял и не поручал, который 

действует вместо спящего общества (в надежде его разбудить, может быть). Но 

в условиях полного непонимания, такими действиями анархисты могут 

способствовать только непониманию анархистов в обществе. Если мы хотим 

революции, то необходимо участие большинства людей. И большинство должно 

понимать, чего мы хотим. Если люди выучили красивые анархистские слова, но 

не осознают, за какие ценности они борются, то грош этому цена. 

Способствуют ли наши действия – без расчета целей, средств, соотношения 

сил, ситуации, возможностей – распространению идей анархизма в массах? Нет. 

В этом еще одна проблема активизма ради активизма. 

 

Третья: размытость идей и ценностей, терпимость внутри движения к 

людям, которые высказывают идеи, кардинально противоречащие анархистским 

ценностям и идеалам. Вспоминаю дискуссию нашей анархистской группы с 

некоторыми анархистами и анархистскими группами несколько лет назад по 

вопросу о национализме: допустимо ли присутствие в анархических 

организациях людей, которые проявляют терпимость к национализму или сами 

являются националистами? Мы отвечали: «нет». Мы понимаем, конечно, что 

национализм распространен в обществе, что мы работаем в массе, в том числе, 

в массе, которая настроена националистически, это естественно, но для того, 

Слева направо: Вадим Валерье-
вич Дамье, Алексей Бородкин 
 
В. В. Дамье: Анархизм, к сожале-
нию, в настоящее время в Рос-
сии и на Западе в значительной 
мере утратил эту претензию, 
этот замах, это намерение 
стать чем-то целым для всего 
общества. Отсюда - его распад 
на субкультуры и заведомая 
слабость. 
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чтобы иметь возможность вести такую работу, мы сами должны быть чистыми 

в этом отношении. Мы-то сами не должны допускать таких вещей в нашей 

собственной среде. Потому что, если мы уступаем этим вещам в нашей 

собственной среде, то как можем бороться с этими вещами вовне? Но мы 

столкнулись с тем, что в некоторых группах такие вещи отдельным членам этих 

групп прощаются, потому что они – свои. Есть склонность закрывать на это 

глаза, считать это неважным, второстепенным... 

С места. Примеры конкретные можно, пожалуйста? 

Дамье В. В. Обязательно надо называть имена? Стоит ли?  

Попова М. Кроме Вашего, КРАС, конфликта с МПСТ? 

Дамье В. В. Видишь ли, в чем дело. Дело же не в МПСТ, а в том, как 

отреагировала анархистская среда на этот вопрос. Это связано еще с одной 

проблемой анархистского движения в современной России: мифом о едином 

движении. Стоит появиться человеку, который вынесет сор из избы, скажет, что 

что-то не так в движении, он немедленно прослывет ужасным скандалистом: он 

хочет подорвать единство движения, расколоть его на составные части! Упаси 

бог помешать эффективности и дееспособности движения! Дорогие друзья, 

если мы миф о единстве движения будем ставить выше смысла, целей и задач 

движения, мы будем погрязать в болоте все глубже и глубже. Пока мы считаем, 

что анархистское движение – это просто совокупность людей, называющих себя 

анархистами, мы не будем иметь настоящего движения. Это все равно, что всех 

сторонников государства: фашистов, консерваторов, коммунистов и либералов – 

считать движением «этатистов». Почему нужно раскалывать единство такого 

мощного, такого успешного движения?! Какая неправильная позиция, правда? 

Точно так же, если мы не порвем с мифом, который тянется с 1990-х, если не с 

1980-х годов, о том, что анархисты – это все, кто называет себя анархистами, 

что для того, чтобы быть анархистом, достаточно назвать себя таковым, мы ни 

на шаг не продвинемся. 

И наконец, последнее – по очереди, но не по значению: отрыв анархистов 

от реальных социальных проблем. Я не имею в виду, что анархисты этих 

проблем не формулируют, они их, безусловно, формулируют. Они даже 

периодически ими занимаются!  

Но, вот вам, друзья, основная проблема. В Москве еще пару лет назад на 

анархистские мероприятия, демонстрации ходило несколько сот человек. 

Триста, четыреста, иногда пятьсот. С демонстрациями все хорошо, но возникает 

вопрос: что большинство этих людей делает в промежутке между 

демонстрациями? Вы скажете: работает. Ну, какая-то часть из них работает в 

каких-то конкретных проектах. Хорошо, принимается. Но есть, ведь, и более 

глубокая постановка вопроса. Скажите, что легче: выступать против «власти» 

как таковой, против президента, премьер-министра, партии «Единая Россия», 

чего-то большого, глобального, абстрактного, очень размытого, или бороться у 

себя по месту работы, жительства, с конкретным предпринимателем, который 

нарушает твои права, с конкретным начальником, который мешает тебе жить и 

нарушает твои права? Что опаснее? В первом случае максимум, что можно 
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получить, – это 15 суток, во-втором – лишиться основ существования: работы, 

квартиры. С точки зрения повседневной жизни, это куда более опасный 

конфликт. Ведь эти четыреста человек где-то работают или учатся, живут, и там 

сталкиваются с огромным количеством вполне реальных повседневных 

проблем. С точки зрения высокой анархистской теории, это, наверное, все 

мелочи, повседневье, обывательщина. Но почему надо к этому относиться 

именно так? Ведь права людей – не официальные политические права (черт с 

ними, с этими конституциями!), а реальное человеческое достоинство, их 

реальные человеческие права – нарушаются каждодневно. Если бы эти триста-

четыреста человек создали у себя по месту работы, учебы, жительства 

инициативы, и назовите их как хотите: профсоюзами, ассоциациями, 

гражданскими инициативами... какая разница. Но триста групп, растущих 

вокруг своих проблем в масштабе Москвы – это огромная сила. И не было бы 

ситуации, при которой принимается пресловутый федеральный закон № 83, 

катастрофический по своим последствиям, выбивающий две трети, если не три 

четверти общества на обочину, вообще в никуда. Я понимаю, что социальное 

государство – это плохо, и отдельные его элементы – это «не фонтан» и т. д., но 

нам же сейчас нечем это заменить, мы не имеем своей собственной 

самоорганизации в области обучения, медицины и прочего. Это было бы 

идеально, но у нас нет этого на сегодняшний момент. И пока этого нет, мы 

должны сопротивляться попыткам нас маргинализировать и выкинуть нас в 

никуда, низвести наших детей на уровень обучающихся в церковно-приходских 

школах. То есть, это сопротивление носит характер не защиты социального 

государства, а, прежде всего, защиты человеческого достоинства, наших 

собственных человеческих прав. И при том, что три четверти населения 

затронуто этим законом, сколько людей выходит на демонстрации, митинги и 

протесты? В Москве было организовано несколько митингов. На митинге 

нашей группы было тридцать человек, митинг всех левых сил собрал от силы 

несколько сотен человек. И речь идет о самом скандальном законе за весь 

период так называемых неолиберальных реформ. А дальше начинается 

замкнутый круг: социальная пассивность – упадок анархизма, упадок 

анархизма способствует еще большей социальной пассивности.  

Перехожу к выводу. Я не могу дать никаких однозначных рецептов. Но, 

тем не менее… Наше общество находится в социальном распаде. Наша задача – 

заново воссоздать его снизу на новых основах самоуправления и 

самоорганизации. Мы не можем это сделать, просто повторяя красивые 

анархические слова, тем более, если большинство общества их вообще не 

понимает. К примеру, не только слово «анархия», но и слово «самоуправление» 

очень часто просто не понимается: многие считают, что речь идет о 

муниципальном самоуправлении. Нас это устраивает? Нет. Не надо цепляться 

за слова, за красиво сформулированные идеи, а надо цепляться за конкретные 

проблемы, касающиеся каждого человека по месту жительства, учебы, работы и 

т. д. Если вокруг этих проблем удастся организовать какое-то реальное 

повседневное сопротивление, каким бы малым оно ни казалось на первый 
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взгляд, то мы заложим первый камешек в процесс самоорганизации. Нам сейчас 

важно даже не то, в чем конкретно состоят требования в таких инициативах. 

Это вопрос второстепенный: главное не за что, а главное – как. Если эта борьба 

будет вестись через государственные или партийные структуры, систему 

представительства, официальных бюрократических профсоюзов, то ни к какой 

самоорганизации это не приведет. Это будет только реформистским 

телодвижением. Если же мы будем способствовать тому, что в процессе этого 

сопротивления люди будут восстанавливать агору снизу, начнут 

коммуницировать друг с другом, начнут взаимодействовать на неиерархической 

основе, на основе совместного принятия решений ассамблеей, то таким образом 

мы будем способствовать перерождению этого сопротивления в 

самоорганизацию. Пусть это будет временная организация, от сих до сих, 

только на то время, пока существует конфликт. Но единственная наша надежда 

– на то, что в какой-то момент после того или иного победоносного конфликта 

люди не захотят разойтись и сказать: «ОК! Теперь мы доверяем властям, и они 

эту проблему решают». В какой-то момент они могут сказать: «Черт возьми! 

Они нас уже столько раз надували! А давайте-ка попробуем хотя бы 

проконтролировать, как они будут это делать. Хотя бы». И их ассамблея 

превратится в комитет народного контроля за тем, что происходит. И такого 

рода комитет, если он продолжает быть связанным с ассамблеей и не порождает 

новых лидеров и новых чиновников, и будет прототипом, ячейкой будущей 

системы самоуправления. 

Таким образом, я вижу три необходимых этапа – не последовательных, а 

процедурных – сопротивление, самоорганизация, самоуправление. Каждый 

следующий этап вырастает из предыдущего и является его логическим 

развитием (или не вырастает – поле действий открыто). Мне кажется, что если 

анархическая среда России и любой другой страны пойдет по этому пути (т. е. 

привяжется к конкретным проблемам общества и научится из них выращивать 

элементы самоорганизации и самоуправления), то только в этом случае 

анархизм получит какой-то шанс. Какой-то – потому что никакой железной 

необходимости, никаких железных законов в развитии общества нет.  

Корнилов С. Г. Друзья, я удаляюсь по организационным делам. Прошу тебя, 

Петя, взять на себя роль ведущего, поскольку Вадим от нее решительно 

отказался. И, во-вторых, прошу на минуту слово.  

Во многом согласен с Вадимом. Возникла мысль, что все мы сейчас 

познакомились с проектом программы анарходвижения, по Вадиму Дамье. Как 

мне кажется, она убедительна. Говорю на бегу, но это очень важно.  

Мне интересно, есть ли сегодня предпосылки для того пути, о котором 

говорил Вадим. Путь единственно верный, я с этим полностью согласен. Есть 

ли реально у анарходвижения шанс? Большой вопрос. Не раз всплывало по 

разным поводам у нас имя Ленина. Мне кажется, что нам кое-чему у него 

можно поучиться. Анархистам чуждо ленинское стремление к власти, но 

методам достижения цели у него можно поучиться. Должна быть не только 

программная цель анархизма – то, что мы сейчас слышали от Вадима, но 
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должен быть разработан алгоритм движения, алгоритм, ведущий к победе. Это 

– нечто похожее на ленинское учение о главном звене в цепи. Главное, 

решающее звено на разных стадиях движения – всегда разное; его определение 

и овладение им, реализация конкретной задачи требуют, помимо горячего 

желания достижения цели, еще и ума, гибкости, изобретательности, творчества 

участников движения – от лидеров до самых рядовых.  

Все вышеперечисленные качества говорят, между прочим, о том, что 

самим участникам анарходвижения должна быть свойственна свобода – в 

самом широком смысле слова. Подлинная внутренняя свобода, быть может, 

заразительней всего того, чем богат человек. В этом – секрет таких лиц, как 

Бакунин. Свободный человек светел, великодушен, деятелен, если угодно, 

артистичен. Свободный человек храбр. Не надо никого бояться, националистов 

в том числе. Не теряя головы и ума, надо контактировать со всеми и побеждать 

их в человеческом плане – в человечности. А не уходить от контактов и 

удовлетворяться пораженчеством. Бороться за права людей, за их достоинство, 

за экологию – это дело не отдельных акций, а постоянное дело. В ходе этой 

борьбы надо использовать любых попутчиков, но и не зевать в тот момент, 

когда необходимо ставить барьер тем, кто становится врагом. Тот пример, 

который привел вчера Вадим, совместной борьбы коммунистически 

ориентированных профсоюзов в Германии с нацистами за права рабочих, все-

таки говорит не о том, что коммунисты таскали каштаны из огня для нацистов. 

Они боролись за улучшение условий труда рабочих. Но коммунисты и другие 

левые уже прозевали тот момент, когда еще можно было поставить преграду 

нацистам на пути к власти. За несколько месяцев до победы нацистов на 

выборах было уже поздно.  

Попова М. Можно попросить Вас указать пример того, как можно 

сотрудничать с кем угодно и в то же время ставить барьеры кому угодно на их 

пути к власти? Покажите такой пример. Я не понимаю, как это можно сделать. 

Корнилов С. Г. К сожалению, на собственном примере я этого не смогу 

показать. Честно говоря, я не считаю себя анархистом. Я чрезвычайно 

признателен и благодарен вам: я узнал многое об анархии, что ранее мне не 

было известно. Ни в каком конкретном движении я не участвую. Но на своем 

месте в Прямухине мне приходится заниматься всякими делами и, как это ни 

смешно, даже иногда мешать приходу к власти недостойным соискателям.  

Попова М. Это не то же самое - сотрудничать и в то же время ставить 

барьеры… 

Корнилов С. Г. Ну, Марина, побывай на моем месте, потом скажешь. Я не 

скажу, что все делаю на своем месте, что мог бы. Но что-то все-таки делаю. 

Вам, анархистам, немного помогаю. Мне стыдно говорить, что если бы вы 

столько же делали на своих местах, сколько делаю я, было бы неплохо. Стыдно 

это говорить. Повторяю, я делаю, если честно, не бог весть что. Однако, тема 

наша – самокритика анархистов. На свой вопрос, Марина, тебе было бы 

правильно ответ искать не у меня, а у себя. (Уходит). 
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Рахманинова М. Д. Вадим, вы могли бы повторить первый тезис? Второй – 

самосознание движения. А первый? 

Дамье В. В. Первый тезис, с которого я начал? Первый момент – анархизм как 

движение, утратившее свою социальную базу. Второе – анархизм как 

движение, отказавшееся от тотальности целей, планов, намерений по 

изменению общества в целом со всей системой ценностей и координат, 

превратившееся в достаточно бессвязный архипелаг субкультур, 

претендующих на изменения конкретных небольших сред. Третий тезис: было 

сказано о недостатках и проблемах современного российского анархизма. И, 

наконец, четвертый: условно говоря, предложения по выходу движения из 

тупика, поиску путей реконструкции общества снизу, чтобы, таким образом, 

создать себе заново свою социальную базу.  

Бородкин А. Я хотел бы обратить внимание на парадоксальную ситуацию: 

анархизм в настоящее время не столько даже не востребован, сколько часть его 

работы делают за него другие движения, зачастую враждебные. Причем они 

ставят цели и двигаются к целям, которые анархизм ставит перед собой. 

Нацисты выступают в защиту Химкинского леса. Анархисты очень долго 

выступают против государства как исторической формы, но, получается, что не 

они ее разрушают. Разрушает государственные границы глобальный капитал. 

Это – действительный процесс. За анархистов кто-то проделывает их работу. И 

еще я хотел бы сказать вот что. Понятно, за какую партию никогда не будут 

голосовать, никогда не будут поддерживать – за партию, которая не борется за 

власть, не борется за электорат. В этом нет ничего странного. Какая может быть 

альтернатива из этой стратегии? Может быть, действительно, стоит 

формировать конкретные группы для конкретных задач. Чтобы они на какое-то 

время, возможно, присвоили себе полномочия власти, но не были 

институциализированы. Чтобы после выполнения поставленной задачи (или 

невыполнения) распускались. Вот, пожалуй, все. 

Прусский Я. Л. То, что анархизм утратил социальную базу, это естественно. 

Ход истории к этому привел. Ныне социальная база анархизма должна быть 

другая, потому что пролетариат в нынешних условиях быть социальной базой 

анархизма не может. Я бы прокомментировал некоторые моменты выступления 

Вадима. Эта триада: сопротивление – самоорганизация – самоуправление. В 

сопротивлении должны участвовать не одни анархисты. Речь идет о 

сопротивлении достаточно больших социальных групп. И это уже большая 

задача. Как ее решать, я не знаю. Исторически так сложилось в России – 

крепостное право, советский репрессивный режим – сегодня мы имеем людей, 

которые в большинстве своем боятся сопротивляться. Это въелось в людей на 

генетическом и негенетическом уровне: они знают, что за свое сопротивление 

они будут наказаны. Вот у меня вопрос к Вадиму: как заставить сопротивляться 

людей, которые боятся сопротивляться? 

Дамье В. В. Если бы у меня был ответ на этот вопрос, я бы, наверное, уже 

действовал. Вообще, эту ситуацию надо анализировать специально и детально. 

Она требует специальных исследований. Здесь генетическим страхом все не 
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объяснить. Вот контрпример, который я люблю приводить. Новочеркасск, 

1962 год. Казалось бы, 9 лет как умер Сталин, который должен был, казалось, 

отучить людей не то что бороться, но вякать, рот открывать. Тем не менее, 

люди совершенно стихийно – никто их не организовывал – вышли на улицы и 

устроили хорошую встряску режиму. Оказалось, что узы социальности еще не 

были размыты и разрушены до такой степени, чтобы люди были не способны 

взаимодействовать. Сейчас так просто это не получится. Начинать надо с 

мелких проблем, которые людей действительно затрагивают. На митинг по 

большой проблеме, скажем, против федерального 83-го закона, люди не 

выйдут. Не только из-за страха. Не выйдут потому, что не верят в то, что 

вообще что-нибудь можно изменить. Это, если хотите, какой-то всеобщий 

облом. Но если мы сумеем – говорю: если сумеем – найти такие вопросы, 

проблемы, которые совершенно неожиданно их заденут за живое, то тогда мы 

получим новое качество. То есть – что побудит человека проснуться от спячки, 

встряхнуться и реально заняться сопротивлением. Здесь нет единых рецептов. 

Нет программ, правил – все происходит методом проб и ошибок. Другого пути 

нет. У Грамши, по-моему, была хорошая формулировка: пессимизм 

мировосприятия – оптимизм действия. Да, окружающая нас действительность 

оставляет нам мало шансов на успех, но если мы не будем действовать, не 

будем пытаться ее изменить, то мы совсем «чмо» последнее.  

Талеров П. И. Маленькое объявление – все время забываю сказать.  

29 октября этого года будет проходить конференция, посвященная 40-

летию кафедры истории русской политической мысли МГУ. Есть предложение: 

тем, кто желает принять участие в ней, выйти на соответствующий сайт, 

зарегистрироваться и к 1 августа прислать тезисы выступления. 

Теперь по нашей теме. Для того чтобы формировать электорат, чтобы 

говорить о социальной базе, на которую следует опираться, надо понимать, что 

движет людьми, в том числе в отношении протестных движений. Появление 

нового закона – да, появление новых идей – да, в том числе появление 

бредовых идей, которые возникают у власти, – да. Это все стимулирует 

протестные настроения людей. Но будут ли эти настроения анархистского 

свойства, отрицающие власть, отрицающие насилие, либо это будут протесты, 

которые стремятся достичь соглашения с властью об улучшении 

законодательства и прочем, это – тонкости. Анархисты могли в ряде случаев 

возглавить протестные движения. Хотя, согласно их теории, авангард 

анархисты не приемлют. Но, тем не менее, если не возглавить, не организовать, 

значит, появляются другие силы, которые встают во главе. Эти силы в 

дальнейшем возглавляют и используют электорат в своих целях. Анархисты 

отрицают политическую борьбу. Они отрицают парламентаризм. И в этом, 

может быть, слабость теории и практики анархистского движения. Есть 

различные ограничения, которые устанавливают анархисты сами для себя. В 

рамках этих ограничений развиваться поступательно невозможно, и потому 

движение скатывается к сектантским явлениям, субкультурам и т. д. Что 

касается мелких протестных движений, то тут возможен переход количества в 
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качество, но может случиться и так, что эти мелочи уведут движение в сторону 

и даже в противоположную. Скажем, в сторону соглашательства. 

Стратегические цели (цели тотальности движения и намерений изменить все 

общество в целом) должны быть четко обозначены, чтобы уменьшить риск 

свихнуться в какую-то не ту сторону. И пути движения должны быть четко 

ясны, чтобы отмежевываться от иных политических сил.  

Еще два слова по поводу некоторых реплик, здесь прозвучавших: дайте 

нам сразу теорию, не надо мудрствовать лукаво, давайте попроще, на 

обыденном уровне и т. д. Конечно, люди попадают в движение по-разному: 

кто-то ищет общения, кто-то ищет защищенности внутри движения, другие 

мотивированы более высокими потребностями, творческими и т. д. У всех свои 

мотивы участия. Эти мотивы нельзя игнорировать, а, с другой стороны, нельзя 

упрощать и опошлять. Иначе это приведет к снижению удовлетворенности 

участников движения. Человек пришел, не получил того, что ожидал, и уходит. 

Уходит в другое движение, снова возвращается… Нужна консолидация и, в то 

же время, должна быть свобода выбора. И, может быть, самое важное – это 

самообразование, изучение теории как классической, так и современной, 

касающейся сегодняшних общественных проблем, требующих своего решения. 

Вот, что я хотел сказать. 

Попова М. У меня накопилось на каждый тезис Вадима по возражению. Начну 

с так называемого прощения национализма в анархической среде. Речь, по-

видимому, идет о твоих оппонентах в МПСТ, с которым ваш КРАС 

раскололся… Хорошо, о ваших КРАСовских оппонентах. Дело в том, что то, 

что они говорили мне и другим людям из анархической среды, диаметрально 

противоположно тому, что говоришь о них ты. Они говорили, что не отрицают 

этническую самоидентификацию, не более того. Я допускаю, что вам они 

говорили совершенно другие вещи, что и привело вас к расколу. Либо нас, либо 

вас они ввели в заблуждение. Если бы они сказали нам то, что говоришь про 

них ты, никакого терпимого отношения к ним не было бы.  

Что касается того, что анархизм по сравнению с концом ХIХ – началом 

ХХ века потерял свою социальную базу из-за того, что общество атомизиро-

валось. То, что в обществе существовали структуры, организации, 

независимые, с одной стороны, от государства, а, с другой – от общественных и 

социальных инициатив, в этом есть и плюс, и минус. С моей субъективной 

точки зрения, минусов даже больше. Приведу простой пример. Один троцкист 

любит повторять: когда у нас пришли к власти Ленин и Троцкий, они пресекли 

уголовное преследование гомосексуалистов. А когда испанские анархисты 

устроили революцию, они учинили массовые расстрелы гомосексуалистов и 

проституток. (Шум). Хорошо, а как Сент-Экзюпери чуть не расстреляли за 

галстук? Это тоже миф? Я не утверждаю, что испанская революция состояла 

только из таких эпизодов. Я хочу сказать, что массовое анархическое движе-

ние конца ХIХ – начала ХХ века, к сожалению, гораздо в большей степени 

зави-село от массовых предрассудков, чем мы зависим сейчас. И в том, что 

общество атомизировалось, есть плюс и сейчас. Если структур традиционного 
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общества теперь нет, это значит, что теоретически люди сами смогут 

организовать эти структуры, причем не зараженные предрассудками 

традиционного общества.  

Если говорить о крестьянской общине. Какие недостатки у крестьянской 

общины, с точки зрения анархизма? Мы лишились достоинств этой системы, но 

мы можем построить что-то другое без недостатков этой системы. Я думаю, что 

в этой пресловутой атомизации общества больше плюсов. Сравните, каково 

быть нонконформистом сейчас, хотя и жалуются на давление со стороны 

родителей, коллег по работе, общества, и каково быть нонконформистом для 

члена какой-нибудь крестьянской общины или жить в европейском рабочем 

квартале столетней давности. От этой атомизации общества анархисты не 

только потеряли, но и выиграли.  

Что касается кризиса анархического движения. Сколько я в этом 

движении состою, столько я постоянно слышу про этот кризис, про то, как оно 

загибается. У меня такое ощущение, что мы видим разные анархические 

движения. Ты, Вадим, говоришь про те 400 человек, которые способны два раза 

в год выйти под анархическими знаменами куда-то и называют себя 

анархистами, а в промежутках у себя на работе, по месту учебы ничего не 

делают. Я, например, знаю несколько анархистов, которые именно этим и 

занимаются. Их, конечно, не 400, но нескольких я знаю. Чтобы организовать 

что-нибудь по месту работы или по месту жительства, надо чтобы это захотел 

сделать не только ты. Это означает, что на работе, учебе, по месту жительства 

что-то произошло, что качественно ухудшило ситуацию. Например, пока у нас 

в доме не началась уплотнительная застройка, я при всем желании не смогла бы 

ничего организовать. Как только произошло такое, из-за чего организовать что-

то захотела не только я, тогда что-то и можно было сделать. Я это могу сказать 

про всех анархистов. Если у каждого из них на работе или в университете 

возникают проблемы, которые начинают волновать не только их и настолько, 

что и другие хотят что-то изменить, анархисты организуют акции и т. д. Для 

организации нужен не один человек, а несколько.  

Дамье В. В. Я напомню, речь шла не о структуре дореволюционного общества 

и не об общине – там были и свои плюсы, и свои минусы. Речь шла о 

некоторых нормах и представлениях рабочего движения в начале ХХ века. 

Антиинтеллектуалы к анархистскому обществу не относятся. Если взять такие 

движения, как ФОРА, то ты найдешь там тысячи человек и ты там не найдешь 

нечто тоталитарное. 

Попова М. Нет, дело не в тоталитаризме как таковом. Дело в том, что массовые 

движения находятся в зависимости от массовых предрассудков. 

Дамье В. В. Да, но надо иметь в виду, что рабочий начала ХХ века был 

естественно автоматически социалистом… 

Попова М. Да, но он был также и автоматически сексистом, эйджистом… 

Дамье В. В. Во-первых, не обязательно. Во-вторых, эти же анархисты с этим 

вели борьбу… 

Попова М. Ну, борьбу вести можно…  
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Дамье В. В. Теперь, по поводу того, что не все зависит от анархистов. Да, не 

спорю. Но проблема в другом: в том, что анархисты считают главным в их 

собственных мотивах. Для большинства тех анархистов, которых я знаю, 

главное – это угар. Угар важнее конкретного реального дела. К сожалению, это 

– факт, который нужно признать. То, что есть исключения, – слава богу.  

Попова М. И еще я не понимаю, почему ты назвал анархистов недовольными 

из среднего класса. Традиционно это понятие относится к мелкому и среднему 

бизнесу. Ни одного анархиста, занятого в мелком или среднем бизнесе, я не 

знаю. 

Дамье В. В. Я считаю, что к этой прослойке относятся учащиеся из семей 

среднего и не очень среднего бизнеса, живущие на счет родителей, 

эксплуатирующих чужой труд… 

Попова М. Я таких, кстати, тоже не знаю… 

Дамье В. В. И детей преподавателей… Они буржуи… 

Попова М. Мы, наверное, видим каких-то разных анархистов… 

Тупикин В. А. Я точно знаю, что молодые люди, которые выходят с нами два 

раза в год на демонстрации – наполовину дети богатых родителей…  

Попова М. Неужели так много богатых родителей у нас! (Шум). Хорошо, а в 

провинции – тоже дети богатых родителей? 

Тупикин В. А. Это дети французских анархистов. (Смех). 

Дамье В. В. Кстати, в провинции гораздо больше занимаются конкретными 

делами. В Ростове, Ижевске, отчасти в Уфе, хотя это другой разговор…  

Попова М. В Уфе скоро некоторые из них сами станут богатыми родителями. 

Ладно. Я еще хотела сказать про 83-й закон. Вы помните выступления после 

того, когда была введена монетизация льгот? Я помню, что и во время 

обсуждения этого закона люди выходили на демонстрации, пикеты и т.д. В 

основном, представители левых партий и движений числом в несколько 

десятков человек. Но когда эти пенсионеры увидели на практике, как действует 

этот закон, тогда начались массовые выступления. Вообще, против 83-го 

закона, кроме левых активистов, мало кто выходит. Но когда речь идет о 

закрытии какой-то конкретной школы в рамках процесса «оптимизации», тогда 

совсем другое дело. Недавно были выступления в городе Петровске 

Забайкальском бывшей Читинской области. Там хотели закрыть три сельские 

школы и вынудить родителей водить детей в город, в школу за 15-20 км. Так 

вот, вышли почти все родители из трех школ на протестные акции. И сегодня из 

трех школ власти обещают сохранить две. 

Дамье В. В. А читинские анархисты имели отношение к этим акциям? 

Попова М. Читинские анархисты, насколько я знаю, после последнего наезда 

властей (Центра «Э»), если и существуют, то в глубоком подполье. Помогать 

этому движению родителей приехали из Улан-Уде – это соседний регион – три 

демократки. Их посадили на сутки, но ездили они не зря. Массовые 

выступления происходят не тогда, когда что-то обсуждается, а тогда, когда 

люди на себе чувствуют последствия того или иного принятого закона.  
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Михальчук Н. Недавно вышли мемуары Николая Никулина, участника Второй 

мировой войны. Начинает он с того, что обыкновенно мемуары о войне пишут 

полководцы, генералы, которые воспевают войну, подвиги и т. д. Он же пишет, 

что это мемуары солдата. У меня такое соображение рядового участника, 

солдата: сижу, слушаю то, что говорят здесь, и спрашиваю: участвовать мне в 

этом или нет? Это, если угодно, вопрос рядового члена электората. Если мой 

вопрос неуместен, поправьте меня, задумайтесь или не задумывайтесь. Этот 

вопрос, наверное, к Марине, Дмитрию, Вадиму, к Владу, к Петру 

Владимировичу. Он возник у меня, когда с одной актрисой московского театра 

задумали в метро сделать импровизационные сцены. Когда обсуждали, как это 

организовать, вдруг возник вопрос: на каком основании мы собираемся 

вмешиваться в этот поток жизни? У нас были общие представления, почему в 

московском метро это было бы здорово сделать. Но вот возник у группы людей, 

которых мы привлекли к участию, этот вопрос – на каком основании? Это 

вопрос не в связи с анархизмом, а по поводу возникновения организации, 

инициативы, движения. 

Попова М. А почему Вы сами не отвечаете на свой вопрос? Вы что – не 

общество? 

Дамье В. В. Это, во-первых, а, во-вторых, мы не должны что-то делать за 

общество. Мы должны реагировать на реально возникающие конфликты, если 

они есть. Если их нет, мы не можем их придумывать. Но они всюду есть, я вас 

уверяю. Конфликт может не артикулироваться, он может присутствовать, но не 

выражаться. Люди могут ощущать неудовлетворение, но не выплескивать его. 

Поймать его – задача анархистов. Тогда, когда только начинает выплескиваться 

недовольство или люди готовы его выплеснуть. Если момент этот пойман, то 

анархисты должны прийти в это движение и участвовать в нем на равных – не 

как лидеры или командующие. Один пример, в продолжение предыдущей дис-

куссии, когда речь шла о том, что язык наш устарел. В связи с тем, что 

общество не понимает нас, не воспринимает наш язык, мы должны объяснять 

наши идеалы на простом понятном людям языке. 1998 – 1999 гг. забастовка в 

Ясногорске, самая в постперестроечное время в России уникальная, интересная 

забастовка. 

Войцехович В. Э. На Дальнем Востоке? 

Дамье В. В. Нет, в Тульской области. Забастовка была с захватом завода. 

Конфликт, который продолжался более полугода. Все решения в ходе захвата 

завода принимались общим собранием коллектива. Честно говоря, я подобного 

примера после 1991 г. не знаю. Так вот, люди из самых разных московских 

левых организаций, и нашей в том числе, приехали туда, чтобы оказать им 

какую-то реальную помощь. Можно было бы сказать: вот какие у нас красивые 

идеалы, красивые слова – идите к нам бороться под нашими знаменами. Как 

говорят часто: идите к нам и вы решите все проблемы. Если бы мы начали в 

подобном роде, нас не поняли бы и сказали: идите отсюда, не надо нами 

командовать и т.д. Мы сказали иначе: мы приехали к вам не как активисты 

какой-то партии, мы приехали к вам как трудящиеся к трудящимся. Сегодня вы 
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боретесь, мы вам поможем, а завтра вы поможете нам. У нас общие проблемы. 

Мы хотим, чтобы вы продолжали свою борьбу, как вы это делали и делаете. 

Более того, вы принимаете решения общим собранием, мы это поддерживаем и 

готовы вам помочь – изданием листовок, бюллетеней, газеты, организацией 

кампании международной помощи и т.д. Мы им вначале про анархию не 

говорили, даже слово «самоуправление» не произносили. Когда они рассказали 

нам про общее собрание и предложили выступить, мы сказали: замечательно. 

Они нам говорят: вот видите – это работает. Мы сказали: а мы хотим, чтобы так 

же работало все общество в целом. И только потом, после этого мы им 

говорили, что называем эти вещи так-то. Вот, мне кажется, в принципе, 

наиболее плодотворный подход. Это единичный опыт. Если бы было больше 

таких ситуаций, было бы лучше. Но здесь, действительно, не все от нас зависит. 

Но именно такое взаимодействие, такой путь наиболее перспективны. 

Рябов П. В. Что было в итоге? 

Дамье В. В. Ничего хорошего. Они устали – это долго длилось. Завод купили 

новые хозяева, они стали распродавать оборудование и хотели его закрыть. Но 

завод этот – градообразующее предприятие, и, естественно, рабочие боролись 

за то, чтобы его сохранить – свой единственный источник существования. Они 

добивались выплаты долгов по зарплате. Чтобы выбить эти долги, они 

захватили склад готовой продукции. Завод не работал шесть месяцев. 

Возможно, это было их ошибкой. Если бы они наладили производство, у них 

была бы более выигрышная ситуация. Но они не наладили производство, а 

захватили склад готовой продукции, продавали ее и на вырученные средства 

выплачивали зарплату и погашали долги по зарплате. Что в итоге? Завод они 

сохранили. Непосредственно в тот момент не было большого сокращения. Они 

спасли рабочие места или, по крайней мере, их большую часть. Но 

собственность у нового владельца они не оспорили. Выплатили часть долгов по 

зарплате. Через некоторое время в отношении некоторых активистов 

забастовки были предприняты репрессивные меры. Тут есть один важный 

нюанс. Когда люди устали, они перестали ходить на общие собрания, и 

дружина по охране завода и, в частности, склада готовой продукции 

практически перестала действовать. И произошло, наконец, то, что должно 

быть осмыслено всеми и осознано. На общих собраниях, значительно 

поредевших, избранный лидер кричит присутствующим: я не хочу быть 

лидером, я не хочу за вас работать. Давайте все вместе работать! Ему говорят: 

нет, давай ты, мы тебе доверяем. И это был серьезный показатель того, что это 

перспективное движение потеряло силу и закончилось. Были и другие факторы. 

Не было, к сожалению, серьезной солидарности с ними. Не было извне 

поддержки. Да, еще одно. Денег нет, зарплаты нет. Люди живут огородами. 

Продукцию с этих огородов они возили в Москву и продавали на рынке. И 

жили на вырученные деньги. Дальше происходит следующее: они говорят: мы 

не можем ходить на общие собрания и в дружину, потому что мы вынуждены 

ездить в Москву и торговать продуктами, мы должны кормить семью и т. д. Им 

говорят: почему бы не организовать некий кооператив, чтобы занимались этим 
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не все – или хотя бы по очереди. Дальше они заявили такое, что сильно 

озадачит любого: «Мы вместе себя чувствуем только на заводе». Это все – не 

фантазия, это – реальный опыт. Здесь есть о чем подумать: и об обществе, об 

анархистах, и о языке, и о социальной пассивности. 

Рябов П. В. Николай. 

Михальчук Н. Если будет время, я потом выскажусь. Мне пока достаточно. 

Рублев Д. И. Мне приходилось работать с социальными инициативами 

жильцов. Я об этом скажу позже. А сейчас хочу привести пример. Мне 

неоднократно приходилось слышать в анархистской среде, в марксистской, что 

надо идти на заводы и устраивать там волнения. Это едва ли продуктивный 

путь, особенно с этической стороны. Если прийти на завод и прикинуться 

своим, возникает момент лицемерия. Мы вводим людей в заблуждение, 

используем их для какой-то своей игры. Этот подход, по-моему, неверен. 

Насколько искренны мотивы и намерения в этой политической игре? К 

сожалению, этим вопросам не придается часто никакого значения. Я не раз 

слышал такое выражение: нет чужой войны. Да, чужой войны нет. Мы в одном 

обществе. Но побочные явления различны. Одни теряют рабочее место, а ты, 

пришедший со стороны, потом покинешь это место, уйдешь в другое. 

Михальчук Н. Написав хорошую статью о рабочем движении… 

Рублев Д. И. Да. Если я часть того потока, то имею право говорить об этих 

явлениях. Марина говорит, что анархисты всегда инициируют движения по 

месту жительства, работы и т. д. Я не буду говорить за всех анархистов, но, 

наверное, не все. 

Попова М. Там, где что-то происходит… 

Рублев Д. И. Минуточку, Марина. Не все – какая-то часть. Я, например, 

пытался на рабочем месте создать ячейку синдикалистов. Проанализировав 

ситуацию, что это за место, я от этого намерения отказался.  

Попова М. А что-нибудь происходило вокруг этого места? 

Рублев Д. И. Ничего не происходило. 

Попова М. Так зачем? 

Рублев Д. И. Другой пример: жилищная инициатива была на улице Маршала 

Бирюзова, в моем районе. Я приходил, приходили анархисты из разных мест. 

Они заставляли хозяев идти навстречу работникам и превращались в Робин 

Гудов, которых, как наемников, используют люди в своих интересах. Мол, вы 

ребята, действуйте, а мы вам скажем спасибо. Но люди не сами этого 

добиваются. Это тоже, с моей точки зрения, пример отрицательного активизма. 

Далеко не всякая инициатива в ходе ее реализации ведет людей к 

самоорганизации и к самостоятельным активным действиям: к прямому 

действию без посредничества государства, чиновников, предпринимателей.  

Тупикин В. А.. Я вернусь к тому вопросу, который прозвучал в отношении 

инициативы в московском метро. Я не знаю, где именно вы рассчитывали 

осуществить свою идею вечером в метро. Надо учитывать, что вечером в метро 

сталкиваются интересы самых разных людей. Человек, который втащил 

огромный чемодан в вагон метро, или старуха из-за своей подслеповатости в 
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проходе вагона мешает выходу и входу людей, или бродяга, который давно не 

мылся, – он в вагоне метро мгновенно переорганизует пространство вокруг 

себя… В метро постоянно действуют какие-то внешние факторы на 

пользователей в том или ином отношении. Со своей идеей вы тоже становитесь 

одним из таких факторов. Если вы добропорядочные пользователи, у вас все 

права, как и у других пользователей. Но надо не упускать из виду, что в каком-

то ином качестве, вы можете стать фактором, похожим на чемодан, или на 

бомжа. 

Войцехович В. Э. Основная тема: методы и перспективы практической работы. 

В разных областях страны очень разные люди. Я из Твери, хорошо знаю 

Москву, Петербург, Белоруссию, Украину… У нас, в Тверской области, я 

считаю, народ очень трусливый. Не в последнюю очередь потому, что за ХХ 

век треть населения области исчезла – уехали в Москву и Петербург. А то и на 

Запад. Это наиболее активные люди. Остаются менее активные, может быть, 

менее умные. В среднем население – озлобленное, не доверяющее друг другу и 

индивидуализированное. Объединить их очень трудно. Я сравниваю с Питером, 

с Москвой – и там, и там я жил и работал – там легче. Мои родственники с 

Украины, приезжая ко мне в Тверь, говорят, что здесь люди какие-то тяжелые. 

Тяжелый северный менталитет. Даже недалеко отъехать, в Киев – люди легкие: 

поссорились, подрались и помирились. Все в порядке. У нас, если поссорились, 

то на всю жизнь. Впрочем, как и в Скандинавии, где высокий процент 

самоубийств.  

Я всю жизнь собираю людей. Организовывал всякие клубы: клуб 

книголюбов, клуб фантастики, клуб ученых, сейчас веду клуб философский и 

клуб инновационного развития в духе модернизации технического развития 

России. Очень трудно. Что-то возможно только за счет авторитета. Если я сам 

кому-то позвоню – придут. Поручить кому-либо – не придут. Активность 

населения, связанная с законом о монетизации, работала максимум до 2003 

года. Сегодня иногда коммунисты, справедливороссы, яблочники – выводят 

небольшие группы людей на какие-то акции. Анархисты в Твери появлялись, 

только когда что-то происходило совсем плохое. Сужу по моему сыну – здесь 

сейчас и сын, и внук. Сын – способный человек и где-то там участвует. Много 

раз предлагал сыну прийти на наши дискуссии и послушать. Ни разу не 

пришел. Тут встретил какого-то пьяницу, и вместе куда-то отправились. Ну, что 

делать в таких условиях? Я считаю, что старые методы – идти агитировать на 

заводы, предприятия – работают очень слабо. Нужны новые методы. 

Завершается греческий путь развития, завершается индустриально-

технологическая цивилизация последних пяти веков. Мы находимся внутри 

хаоса переходного периода. Будет какая-то иная цивилизация. И в это время 

нужно искать методы новой цивилизации и опираться на них. Это, конечно, 

сетевые формы и Интернет. 

Федотова И. М. У меня маленькое замечание. Поскольку времени осталось 

мало, предлагаю говорить только о вещах важных. Просто что-то сказать, лишь 

бы сказать, на это времени нет. 
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Герасимов Н. О сопротивлении. Это тема связана с актуальностью проблем. 

Проблемы одного человека более или менее ему самому ясны. Актуальность 

проблем, касающихся больших групп или общества в целом, в принципе тоже 

может быть более или менее понятна. Неясно, как проложить мостик от одной 

актуальности к другой. В этой ситуации, мне кажется, в качестве 

вспомогательных инструментов целесообразно создание исследовательских 

групп, которые могли бы базироваться на коллективном понимании 

исследования. Они должны избавиться от ощущения элитарности познания, 

пафоса наукообразия. Предметом таких исследований может оказаться 

мифологичность праздности современного общества или, наоборот, 

сакрализация текущей благостности современного общества. Исследование от 

одной актуальности к другой в итоге вскрывает механизмы, как эти 

актуальности превращаются в единое поле. И тогда эти исследования могут 

быть плодотворной почвой для борьбы на местах. Когда трудящиеся, поняв, что 

проблемы в одном регионе, если их совместно сейчас не решить, могут 

перекинуться на другой регион, направляются именно туда, где сейчас 

решается судьба.  

 

Федотова И. М. Я хочу задать вопрос о механизме взаимодействия анархистов, 

анархических групп, движения с теми людьми, которые пытаются решить свои 

проблемы на местах. Тот же вопрос: вмешиваться – не вмешиваться, но в 

другом ракурсе. Вадим говорил, что анархист, в случае, если по месту его 

работы, например, возникает проблема и люди зашевелились, должен 

Николай Герасимов 
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активизироваться, создать, допустим, профсоюз или иным образом помогать 

людям решить проблему. Это начальный этап сопротивления, точечный 

механизм: один человек и некая проблема. И анархическое движение в целом, 

по сути, и сводится к этим точкам, поскольку проблемы есть у всех. Но, с 

другой стороны, непонятно, чем будет заниматься движение? Человек сам себе 

анархист. 

Другой уровень вопроса. Марина заметила, что для организации 

значимого сопротивления, нужна некая пороговая проблема. Двор дома не 

начнет сопротивления, пока на детской площадке, например, не начнут чего-то 

строить. Нужна проблема, которая взорвет ситуацию во дворе. В этом случае 

понятно, что делает анархическая группа. Есть много людей, они уже возникли, 

и можно, и есть, кому помогать. Но есть опасность. Первый принцип выполнен: 

нельзя делать дело за людей. В новой ситуации это возможно. Опасность в том, 

что реагировать анархистам надо быстро. Иначе придут другие. Как в 

Ясногорске. Там было много представителей левых партий. Да – коммунисты. 

Или тот же Химкинский лес, куда пришли эти страшные националисты. 

Пришли и все. А анархисты уходят. Анархисты туда пришли первыми или не 

первыми – неважно. Пришли делать то же дело какие-то другие движения, с 

которыми у анархистов есть противоречия. Что делать? Уходить или нет? Я 

нахожу данный вопрос ключевым. 

И реплика по поводу того, что предлагал Алексей и сейчас предложил 

Николай. Создавать группы по месту возникновения проблемы – некие 

проектные группы. Это, мне кажется, важным, и с точки зрения теоретической 

работы, и с точки зрения практики. Это может быть способом преодолеть 

противоречия, если группа будет оперативно работать. Это относится к 

конфликтам на предприятиях, по вопросам на месте жительства – то есть, 

конфликтам, возникающим на местах. Я адресую этот вопрос многим. 

Наверное, многие хотят высказаться на этот счет.  

Рябов П. В. Учитывая острый дефицит времени, я пропускаю свое 

выступление. 

Левкович Е. Я хотел бы ответить Вадиму, Ире. Прошу прощения, я 

совершенно новый человек. Может быть, вам будет интересно мнение человека 

со стороны. Надо определиться: либо мы стремимся соблюдать чистоту 

движения, идеалов или мы стремимся делать больше практических дел. На мой 

взгляд, никакое дело – самое благое – в белых перчатках сделать не получится. 

Сотрудничать – не сотрудничать. Речь ведь не идет о сотрудничестве с 

убийцами, людоедами, ментами, капиталистами. Влад сказал, что Химкинского 

леса практически уже не было. Дело не в лесе – нужен прецедент. В каждом из 

таких дел важен конечный результат. Хочется мыслить в пределах 

человеческой жизни, а не философии. Можно заниматься и философией, и 

историей – можно заниматься миссионерством анархизма, просвещением. Но 

речь идет о практических вещах. Вадим привел пример из Германии, когда 

коммунисты и нацисты решали проблему увеличения зарплаты рабочих на 



81 

 

предприятии. Если нацисты здесь захотят придти к власти, никто из нас не 

сможет ни сейчас, ни через пять лет им помешать. 

С места. Что же – не надо мешать им?  

Левкович Е. Надо! Но, получается, что мы вообще не решаем никаких задач. 

Ни ту, ни другую задачу не решим. Не сможем. Нет анархического движения. 

Левое движение сейчас очень слабое. Ни глобальную проблему не сможем 

решить, ни множество мелких. Но и ничего позитивного мы не делаем. 

С места. Они занимаются социальной деятельностью для пиара. 

Левкович Е. Если говорить о пиаре, то и тут большой вопрос: кто за счет кого 

пиарит. Вы сидите внутри своих организаций, и у вас обманчивые впечатления. 

На самом деле, о вас никто ничего не слышит. Я, например, человек со 

стороны, журналист, я должен владеть информацией, а ее – нет. Еще в 1990-х 

годах слово «анархия» мелькало, мелькали нашивки на рукавах. Сейчас этого 

нет. По двум поводам слово «анархия» всплыло в последнее время в массовом 

сознании: к сожалению, это – убийство Стаса и Насти и сейчас взрывы: то ли 

какие-то мифические организации, то ли вроде анархисты взорвали ДПС. В 

сознании масс вас нет. Поэтому бояться, что кто-то будет пиариться за ваш счет 

– это смешно. 

Тупикин В. А. Никто не высказывал никаких опасений насчет того, что за наш 

счет пиарятся другие движения. 

Левкович Е. Нет. Было. (Шум). Хорошо, хорошо. Говорили: «Мы 

легитимируем!» Но и легитимировать кого-то мы тоже не можем. 

Дамье В. В. Дело вот в чем. Обыкновенные люди со своими предрассудками, 

националистическими и другими, скажут: если вы осуждаете это, если вы 

говорите, что боретесь против этого, и не видите ничего страшного в этом, то… 

Левкович Е. Минуточку, а кто говорит, что в этом нет ничего страшного? 

Дамье В. В. Так получается. 

Левкович Е. Ничего подобного. Не надо передергивать. 

Дамье В. В. Ну, если вы считаете, что в данном контексте взгляды этих людей 

для нас не важны… 

Левкович Е. Важны. Все равно важны. Просто нужны приоритеты: либо для 

нас важен идеологический спор, либо важнее каждодневные дела… (Шум). 

Все, все. Извините. 

Дамье В. В. Я воздержусь от дальнейших высказываний. Ира задала важный 

вопрос и ждет от нескольких людей реплик. 

Тупикин В. А. Я, пожалуй, тоже воздержусь. 

Вайнманн У. Я тогда коротко скажу, что любое движение или группа состоит 

из разных людей. Для того, чтобы действовать совместно, необходимо 

создавать некий комфорт. Это так. Мы – не роботы. Мы – не такие, чтобы 

действовать только с теми, с которыми согласны на все 100%. Но есть 

некоторые пределы. Мы вытесняем людей иногда. Вот мы сейчас находимся во 

вполне интеллигентной среде, среди анархистов это бывает далеко не всегда. 

Есть какие-то внутренние правила, которые необходимо соблюдать. Мы 

вытесняем людей. Сидеть за одним костром с теми же националистами и 
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взаимодействовать? Но, мы помним, были заявления со стороны защитников 

Химкинского леса, что проблемы всегда создают левые анархисты. Они всегда 

указывают на то, что им там некомфортно. И вот это очень сильно 

противоречит нашим принципам и целям. Это недопустимо для людей, 

стоящих на одной почве. Вопрос не в том, есть ли общая цель. Мы не можем 

сформулировать приоритеты таким образом: давайте во имя общей цели. Во 

имя общей цели социал-демократы в 1914 году в Германии присоединились к 

большинству и дали добро на войну. Вот так это часто происходит. Я призываю 

не изолировать один вопрос от другого. Это важно для того, чтобы быть 

дееспособными. Иногда надо идти на компромиссы. Иногда люди не хотят 

разобраться в том, что происходит. Марина говорит, что им националисты в 

анарходвижении говорили одно, Вадим говорит – другое. Для них все понятно. 

Им кажется, что надо поговорить с человеком, тот сказал, как есть, и все – у нас 

нет националистов в движении. Это ведь не так на самом деле. Любое действие 

– это сложно. Эта проклятая демократия – это сложный процесс. Мы часто не 

действуем во имя эффективности. Взаимодействие с другими людьми – тоже 

сложно и часто не эффективно. Сколько времени мы тратим на дискуссии, 

чтобы понять собеседника. Но это необходимо. Иначе мы не можем 

действовать. Что касается Химкинского леса, то да, есть сильный противник. В 

данном случае – заказчики его уничтожения. Это очень сильный противник. И, 

наверное, не под силу нам на данном этапе выиграть ситуацию, тем более что 

леса уже нет. Но, может быть, удастся выиграть на следующем этапе. Если же 

мы разрушим то, что получили, мы не сможем действовать в дальнейшем.  

Юлия. Мы уперлись в то, что нет движения. Теория и практика находятся у 

разных людей, теория и практика находятся в разных пропорциях. Практика – 

это дело молодежи. И проблема, может быть, в том, что теория не доходит до 

молодежи, и молодежь не знает, как правильно ей действовать. Надо 

воздействовать на молодежь – просвещать ее и направлять. В этом залог 

искоренения самой проблемы. 

Воробьев Г. Я хочу сказать, что, действительно, социальной базы для 

анархизма нет сегодня. Тонкая прослойка прогрессивно мыслящей 

интеллигенции – все, что есть. В городах потеряны социальные связи – это 

проблема крупных городов не только в России, но и во всем мире. Ушел 

человек на работу, пришел домой, заперся в своей каморке. Общается он только 

со своими сослуживцами. В сельской местности положение отличается от 

городов. Здесь социальные связи остаются большими. Выжить в деревне в 

одиночку невозможно. Обязательно нужна взаимопомощь, хотя бы 

минимальная самоорганизация. Напрашивается предложение: больше работать 

в сельской местности. Может быть, «идти в народ», разработать какие-то 

методы, теорию подобной работы. Не знаю.  

Артур. Я не согласен, что социальной базы нет, она есть. Если мы ее не ищем 

или ищем не там – это уже наши проблемы. Далее. О работе на местах. Ну, 

организовали движение. Вот группа, вот – работодатель. «Мы требуем то-то, 

мы требуем то-то». Он отвечает: «Ну, и требуйте – дальше что?» Заставить мы 
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не можем. Только требуем. Если бы мы после работы могли морду набить 

работодателю… 

Рябов П. В. Это – криминал. Арест. 

Артур. Да. Это если бы мы могли… 

Дамье В. В. Если ты – работодатель – не исполняешь требований трудящихся, 

будет забастовка, ударим по твоему карману…  

 

Артур. «Бастуйте – уволю и возьму на ваше место других». 

Дамье В. В. Не обязательно. Это зависит от ситуации.  

Екатерина. Я считаю, что если возникает борьба против угнетения, за 

справедливость, наш долг поддержать ее. Но я не считаю, что мы должны 

превращаться в тимуровцев, которые зорко высматривают и бегут, как бы нас 

не опередили. Я переведу старушку через дорогу, а не Васька из соседнего 

подъезда. Не в этом суть анархического движения. Все, что расширяет 

человеческую свободу, все то, что противопоставляет себя угнетению и 

властной иерархии, – это и есть анархизм. Тактики в истории бывали разные – в 

зависимости от того, что люди считают для себя возможным, правильным, 

допустимым в данный момент. На протяжении всей нашей истории были 

товарищи, которые занимались прямым насильственным действием, были 

товарищи, которые занимались организацией забастовок, кто-то занимался 

созидательными проектами. Причем, очень часто это были одни и те же люди – 

в разных условиях, в разное время, а иногда параллельно всем сразу. Отрицать 

известные исторические факты, провозглашая только одно какое-то 

Артур  
 
Я не согласен, что социальной 
базы [анархизма] нет, она есть. 
Если мы ее не ищем или ищем не 
там – это уже наши проблемы. 
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направление правильным, есть абсолютно недопустимая и безнравственная 

вещь, поскольку это – вранье. Наша с вами задача не осуждать тактику друг 

друга, а относиться к тем людям, которые ставят себе цель достижения 

свободного общества, как к товарищам. Можно не одобрять какие-то действия, 

но совершенно недопустимо на радость врагам противопоставлять одних 

другим и говорить, что кто-то из нас не анархист, а провокатор, не 

предоставляя фактических доказательств. Спасибо. 

Рублев Д. И. Я поделюсь личным опытом. Вчера Сергей Гаврилович говорил о 

необходимости перехода к реформизму. Я имел опыт работы с движением 

жильцов в Москве в 2008 г., довольно много участвовал в акциях, в собраниях 

совета жильцов и как наблюдатель, и как непосредственный участник событий. 

Я вышел из этого движения, потому что разочаровался в тех перспективах, 

которые оно могло дать. Я убедился, что анархисты в той ситуации не могли 

дать этому движению то, на что оно надеялось. В принципе жильцы наши идеи 

воспринимали, если мы говорили с ними на понятном языке. Но мы для них 

были такими же, как и все остальные политические силы. Анекдотичный 

случай. Большой компанией мы пришли в большой двор на улице Удальцова, 

где я проводил собрание жильцов. Какая-то женщина подошла ко мне и 

спросила, кто мы такие. Мы ответили: «Мы анархисты». Она сказала: «Буду 

голосовать на следующих выборах за анархистов». Тогда был упущен один 

рычаг, который позволяет если не контролировать движение, то как-то на него 

влиять. Двое анархистов решили делать газету, в которой они пытались 

освещать хронику событий и давать материалы по самоорганизации в 

анархистском духе. Впоследствии проект накрылся, потому что один из 

участников отошел. Он решил, что войдет в совет жильцов, станет одним из 

активистов и будет проводить либертарные идеи. Потом он оттуда ушел, и 

проект был похоронен. Пример хорошего действия, которое могло бы дать 

результат, но не дало.  

Мой вывод. Быть в этом движении людей, пытающихся решить 

волнующую их проблему, пытаться его возглавить – это значит быть большим 

циником, циничным реформистом, который будет делать партию, 

участвующую в выборах в местное самоуправление. Он будет бороться за 

расширение прав этого самоуправления, потом, может быть, будет участвовать 

в каких-нибудь еще выборах. Для этого, правда, понадобится немного более 

развитая демократическая система, чем та, что у нас – с парламентскими 

институтами, местным самоуправлением, без товарища Суркова, к которому 

приходят лидеры партий и говорят: нам надо туда-то – давай договоримся. Для 

этого надо быть реформистом социал-демократического толка, самоуправ-

ленческого, но не анархистом. А если быть анархистом, это значит, что в этой 

гонке мы неизбежно проигрываем. Проигрываем, в том числе потому, что не 

можем предложить людям ту стратегию, которую они хотят, к которой они 

привыкли. Это факт. В этой ситуации, как принципиальный человек, я отошел в 

сторону, поняв, что невозможно сделать больше того, что я делал. Что, как мне 

казалось, можно было сделать, я указал. Момент, к сожалению, был упущен… 
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Помните, что ответил М. С. Горбачев во время кампании выборов в президенты 

РФ в 1998 г. на вопрос: «Ты зачем Союз развалил?» – «Ну а вы где были?». Где 

я был – понятно. На этом закончу. 

Бородкин А. У меня маленькая реплика. Влад говорил, что появилось большое 

количество молодых людей с высшим образованием, тех, которые еще учатся 

не работают. Говорил о том, что в движении много детей людей из среднего 

класса. Может быть, это не так плохо. Это напоминает ситуацию во Франции 

перед Маем-68, когда, благодаря периоду относительной стабильности, рабочие 

стали получать какие-то деньги и смогли отправить детей учиться. Это были 

студенты, которые вышли в мае 1968 г. Это были, как правило, гуманитарии – 

философы, социологи. Количество гуманитариев увеличилось тогда во 

Франции в несколько десятков раз. Плохо, пожалуй, то, что если во Франции 

тогда воздух был полон левых идей, то здесь он полон идей правых и 

нацистских, и можно получить не Красный Май, а коричневый. Все. 

Прусский Я. Л. Надо ли бежать и первым вставать в очередь проводить 

анархистскую агитацию среди начинающегося или уже начавшегося брожения 

в массах? Напомню, когда в России что-то происходило, то к месту события 

бежали многие – большевики, эсеры, кадеты и прочие. Бежали многие, но 

остались, в основном, большевики. Не потому, что вели свою пропаганду 

лучше других, а потому что лучше всех умели вешать лапшу на уши. Бежать 

впереди всех, может быть, не нужно. Нужно говорить людям то, что их 

привлечет к анархистам и при этом не обманывать. 

Попова М. Ян Львович ответил на вопрос Ирины с исторической точки зрения, 

я отвечу – с современной. С современной точки зрения, в России происходит 

ровно то же самое. На каждый крупный резонансный конфликт сбегаются 

представители всех политических сил. Новизна сегодня в том, что, помимо 

других движений, активизируются радикальные националисты и ультраправые. 

Эти страшные националисты, сидящие в Химкинском лесу, – это не 

психоделические интеллигентные дяденьки, которые в интернете или ЖЖ 

пишут про гибель русского народа, происки эмигрантов и приторговывают 

литературой. Это конкретные бонхеды. Это футбольные фанаты, которые были 

костяком всех волнений на Манежке. Их тусовка устраивает регулярно 

нападения на антифашистов, на так называемых инородцев. Нападают на такие 

акции, как в защиту ЛГБТ. Со всеми другими представителями политических 

партий и движений анархисты давно взаимодействуют в социальных 

движениях. Тут для анархистов важно, чтобы все эти неанархические движения 

работали на равных и подчинялись единой стратегии, а не пытались подмять 

все движение под цели и задачи своей партии. А что касается радикальных 

националистов, то для анархистов тут должно быть исключение. Анархисты не 

могут воспринимать футбольных фанатов так же, как представителей КПРФ, 

Солидарности и т. д. Насчет того, бежать ли впереди других, ты, Ира, не 

представляешь, сколько таких групп по Москве – их несколько сотен. Бежать 

первыми не успевают не только анархисты и другие движения, но даже 

партийные функционеры, сидящие на зарплате. Не успевают даже те 
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представители интернет-порталов, которые специально созданы для того, 

чтобы реагировать на такие вещи с оплачиваемыми корреспондентами. Даже 

они не успевают. Так что анархисты должны реагировать либо на то, что 

находится у них непосредственно под боком, где они будут не помогающими, а 

участниками социального движения, либо на самые значимые события. 

Тупикин В. А. Я сейчас уступлю слово Вадиму, но хочу сказать два слова. 

Дискуссия сегодняшняя – главная. С нее надо было начинать, а сегодня мы 

потеряли нерв и уже явно устали. Тем не менее, здесь прозвучали две 

конкретные идеи, которые имеют будущее. Во-первых, то, что сказал Алексей о 

необходимости создания временных проектных групп и в несколько иной 

форме – об исследовательских коллективах – Николай. Мне кажется, что это 

интересная идея. Я предлагаю, в кулуарах, за пловом, в автобусе попробовать 

договориться о том, можем ли мы действительно создать сегодня такие 

проектные группы и исследовательские коллективы. Какие нас интересуют 

темы, проблемы. Возможно, в Москве собраться с этой целью специально. Тем 

более что, не открою никакого секрета, у анархистов нет теоретического органа 

с момента смерти журнала «Наперекор». Попытки создания такого органа 

предпринимались некоторыми здесь присутствующими год назад. О них мы 

еще вспоминали нынешней весной. Может быть, мы еще не готовы к созданию 

такого журнала или портала. Но, может быть, в иной форме мы сможем об этом 

договориться. Это – во-вторых. Я предлагаю использовать время, которое у нас 

остается до приезда в Москву, как минимум, для того, чтобы договориться о 

встрече и обменяться адресами, кто их еще не имеет. Предоставляю слово 

Вадиму для заключительной «тронной речи». 

Дамье В. В. Я не хотел подводить итоги, потому что здесь больше поставлено 

вопросов, чем найдено ответов. И поскольку ответы должна дать конкретная 

практика, я со своей стороны хочу призвать анархистов более активно искать 

конкретные социальные проблемы и вкладывать туда свои пальцы, что 

называется. Но понимаю, что просьба достаточно абстрактна и что все зависит 

от конкретной ситуации, и не все могут это сделать. Мне хотелось бы, чтобы 

анархическое движение в большей мере сдвинулось в сторону этого ориентира. 

Мне кажется, что не имеет смысла сейчас отвечать на все высказанные здесь 

соображения и мысли – их было высказано достаточно много. Каждому из нас 

целесообразно подумать самому и придти к каким-то выводам. Может быть, 

потом, в будущем, обсудить это на каком-то ином уровне, в ином масштабе – 

может быть, в виде таких проектных групп или исследовательских коллективов 

или как-то иначе. В свою очередь, хотелось бы высказаться на одну тему. 

Точнее, дать свой вариант ответа на вопрос, который поставила Ира, – по 

поводу того, как? Ведь в социальных движениях участвуют не одни анархисты. 

Как анархисты должны реагировать? Я сошлюсь на конкретный опыт наших 

испанских товарищей из СНТ, которая на сегодняшний момент, нравится это 

кому-то или не нравится, является самой удачной анархистской организацией 

мира. Конечно, со своими слабостями, со своими проблемами, со своими 

ошибками – не без того. Это – единственная анархистская организация, которая 
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сегодня может похвастать, что в ее составе десять тысяч человек. Ни одна 

другая анархистская организация такой численностью похвастать не может.  

Рябов П. В. В САК – примерно столько же. 

Дамье В. В. САК – это не анархистская организация. Об этом пока не будем. 

Так вот, их ответ очень простой. Он выглядит примерно так: для нас важно, 

прежде всего, чтобы эта борьба велась ассамблеарно, самоорганизованно. 

Чтобы эта инициатива была независима от политических партий. Что значит 

независима от политических партий? Это не значит, что там нет членов 

политических партий в индивидуальном качестве. Это значит, что ни одна 

политическая партия не имеет права контроля над организацией, что партии не 

должны решать за эту инициативу, это значит, что они не могут навязывать 

этой инициативе свои политические лозунги, идеи, проблемы, цели и т. д. и не 

могут придавать этой инициативе свои знаки, символы, аббревиатуру, свои 

флаги и пр. Это очень важно. Когда СНТ участвует в организации забастовки 

на каком-то предприятии, условие одно: решение принимает общее собрание, а 

не профсоюзный комитет предприятия. И еще условие: на этом собрании 

выступают индивидуально работники, но не в качестве представителя того или 

иного профсоюза или представителя той или иной организации. Это – момент 

номер один. Очень важный.  

Второй момент касается идеологии. Анархисты, как мне кажется, должны 

участвовать не в любом конфликте, не в любом движении, а в том, которое 

соответствует их задаче. Сами анархисты и то движение, в котором они 

участвуют, должны совпадать в некой цели. Цель анархистов одна: свобода, 

освобождение и развитие человеческой личности. Если движение способствует 

этой цели, в нем надо участвовать. Представьте себе движение, которое 

находится под контролем националистов или движение, в котором открыто 

провозглашаются националистические лозунги. Дело не в том, что какой-то 

националист куда-то пришел. Дело в том, что националисты приходят 

организованно со своей агитацией, со своей пропагандой и на партийной 

основе эту пропаганду ведут. И, таким образом, они нарушают принципы 

ассамблеарности и самоорганизации. Это не есть освобождение человеческой 

личности и потому недопустимо. Это есть подчинение социального движения 

определенным националистическим целям, идеалам и направлениям, которые 

никак не соответствуют анархическим задачам и целям и тому, чего хотят 

добиться анархисты в этом социальном движении. Еще пример, чтобы было 

понятно, о чем идет речь. Предположим, идет забастовка с целью добиться 

повышения зарплаты и против того, чтобы предприниматель закрыл 

предприятие и выбросил сотрудников на улицу, лишив их средств 

существования. Участвуют анархисты в такой забастовке? Да, участвуют. 

Участвуют ли они, если движение находится под контролем бюрократического 

профсоюза? Может быть, участвуют на индивидуальной основе, может быть, в 

какой-то мере поддерживают, но сохраняют определенную дистанцию, потому 

что бюрократический контроль не способствует саморазвитию и 

самоинициативе движения. А теперь представьте себе, что забастовка проходит 
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под лозунгом: «Вон рабочих-эмигрантов с наших рабочих мест». Должны ли 

анархисты участвовать в этой забастовке? Это забастовка, это рабочее 

движение – да, но она не совпадает с целями, которые ставят перед собой 

анархисты. В таких забастовках, мне кажется, участвовать нельзя. Эти примеры 

позволяют понять разницу и определенные разделительные границы. Все, 

спасибо. 

 

 

 

 

 

Участники конференции перед отъездом в Москву
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Приложения 

 

В. П. Суворов 

Тверские анархисты между двумя российскими революциями 

 

В 1908 – 1910 гг. вследствие репрессий властей, разгрома большинства 

анархистских организаций, продолжался процесс распада и самоликвидации 

анархистских групп, затронувший и Тверскую губернию (в 1910 г. в стране 

имелись 34 группы в 30 городах)
1
. Но в среде анархистов опять начинают 

звучать призывы к ведению более энергичных действий. О начавшемся 

оживлении в российском анархизме свидетельствует и переписка между 

Департаментом полиции и Тверским губернским жандармским управлением 

(ТГЖУ)
2
. Из неѐ следует, что кроме анархистов-коммунистов в губернии 

действовали отдельные анархисты и других направлений. В декабре 1907 г. из 

Москвы в Тверь был выслан уроженец Новоторжского уезда, анархист-

синдикалист Михаил Васильевич Клюев, по профессии рабочий-печатник. Он 

попытался устроиться по специальности и вести работу в профсоюзах по 

пропаганде анархо-синдикалистских идей, но ТГЖУ проявило бдительность, и 

Клюев остался без работы
3
. 

В Ильгощинской волости Бежецкого уезда анархист-индивидуалист 

Николай Спиридонович Гусаров вместе со своими товарищами-крестьянами 

сорвал 8 февраля 1908 г. собрание Московского отдела Союза Русского народа 

и был отдан под гласный надзор полиции по месту жительства на два года
4
. 

Под следствием в 1908 г. за участие в военной организации состоял и 

осташковский анархист-индивидуалист Дмитрий Иванович Гречников, но до 

суда дело не дошло
5
. 

В своих поисках анархистских формирований ТГЖУ вышло осенью 

1908 г. на группу кашинских анархистов-коммунистов, подозревая еѐ в 

подготовке террористических актов на предполагаемых празднествах в июне 

1909 г. по случаю открытия мощей благоверной великой княгини Анны 

Кашинской
6
. 

Еѐ организатором был Завьялов Георгий Павлович, студент Московского 

межевого института, 25 лет. В группу входили также: Списков Виктор Алекс-

андрович (студент Московского университета), а также сыновья кашинского 

казначея – Градосельский Евгений Викторович (21 год, студент Санкт-

Петербургского университета) и Градосельский Алексей Викторович (23 года, 

                                                 
1 Кривенький В. Анархисты. Документы и материалы. Т. 1. 1883-1916 гг. М., 1998. С. 12. 
2 Там же. С. 483 – 484; Государственный Архив Тверской области (ГАТО). Ф. 927. Оп. 1. 

Д. 1564. Л. 3 – 4. 
3 ГАТО. Ф. 56. Оп. 1. Д. 12889. Л. 126. 
4 Там же. Оп. 9. Д. 143. Л. 28. 
5 Тверской Центр Документации Новейшей Истории (ТЦДНИ). Ф. 7849. Д. 7240-С. Л. 20. 
6 Там же. Л. 10; ГАТО. Ф. 927. Оп. 1. Д. 1460. Л. 110 – 110 об. 
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студент Московского университета), ранее входившие в тверскую анархии-

ческую группу «Буревестник», организованную в 1907 г. гимназистом Миха-

илом Ивановым. Кроме них, в группе состояли Осокин Александр Максимович 

(24 года, студент Казанского университета), Соколов Николай Яковлевич (24 

года, студент Санкт-Петербургского университета), сын инспектора народных 

училищ.  

Однако расследование показало, что теракты готовили эсеры-макси-

малисты из соседней Ярославской губернии, а кашинские анархисты были 

намерены ограничиться пропагандистской работой
7
. 

ТГЖУ получало также сведения от своей агентуры о разочаровании части 

тверских рабочих в социал-демократах, эсерах и о повороте их в сторону 

анархистов. В связи с этим, в уезды было направлено письмо о необходимости 

установления негласного наблюдения за рабочими, так как «в рабочей среде 

замечается сильное увлечение анархизмом. Не доверяя больше социалисти-

ческим комитетам, стесняющим будто бы их деятельность и настроенным, по 

их мнению, слишком мирно. Рабочие, переходящие на сторону анархизма, – 

боевые, и анархизм – учение, которое наиболее соответствует их настроениям и 

возбуждѐнному состоянию ума»
8
. 

Такие настроения проявились и среди рабочих г. Твери. Так, в поле 

зрения ТГЖУ попал рабочий-столяр вагонзавода Кузьма Петрович Хлюстов. 

Первоначально, в 1908 г., он примыкал к социал-демократам, но вскоре стал 

именовать себя анархистом-коммунистом. Вокруг него организовалось 

неформальное общество под названием «Лига образования», в которое 

первоначально входили только рабочие вагонзавода, тяготевшие к социал-

демократам и эсерам, – Василий и Дмитрий Бочаровы, Михаил Коршунов, 

Фѐдор Ломакин, Пѐтр Орлов, Степан Рудаков. В общество вошѐл и прибывший 

на вагонзавод из Москвы рабочий-анархист Михаил Прохорович Катков, 

видимо, имевший связи с московскими анархистами
9
. 

К ним примкнули рабочие и других тверских заводов и фабрик – 

Тимофей Давыдов, Андрей Мухин, Дмитрий Бобков, Дмитрий Кудрявцев. В то 

же время, по мнению начальника ТГЖУ генерала Шлихтинга, К. Хлюстов и 

М. Катков «были не настолько умственно развиты, чтобы [были] способны на 

влияние на других и увлечь их на путь анархизма». Хотя данное общество не 

представляло собой политическую организацию, не имело кассы, партийной 

литературы, не проявляло ещѐ явных агитационных действий, тем не менее, 

полагал Шлихтинг, со временем его члены могли бы стать «активными 

партийными работниками». Поэтому 25 февраля 1910 г. ТГЖУ произвело 

                                                 
7 ГАТО. Ф. 927. Оп. 1. Д. 1460. Лл. 39, 41 об., 110 – 110 об, 151, 154; Государственный Архив 

Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 102. Оп. 239. 1909 г. Д. 12. Ч. 61. Л. «А». Л. 9; См. также: 

Суворов В. П. Деятельность Тверского губернского жандармского управления по охране об-

щественного порядка по случаю открытия мощей Благоверной Великой Княгини Анны Ка-

шинской // Тверские святые и святыни. Материалы научных конференций. Тверь, 2010. 

С. 145 – 164. 
8 ГАТО. Ф. 927. Оп. 1. Д. 2168. Л. 8; ГАРФ. Ф. 102. Оп. 240. Ч. 77. Л. «Б». Лл. 2, 4, 30, 31, 32. 
9 ГАТО. Ф. 927. Оп. 1. Д. 2166. Л. 10. 
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обыски на квартирах рабочих, впрочем, не давшие никаких результатов. 

Однако негласное наблюдение за ними продолжалось, и оно показало, что 

после произведѐнных обысков «небольшая группа анархистов-коммунистов, из 

рабочих вагонзавода, во главе с Хлюстовым, никакой деятельности не 

проявляла и замечается еѐ распадение»
10

. 

В документах, переданных в Департамент полиции России из ТГЖУ за 

1911 г., была отмечена и группа анархистов-коммунистов в г. Осташкове. 

Примечательным является тот факт, что в условиях начавшегося 

революционного подъѐма воссоздание российских анархистских групп в 

провинции началось с Тверской губернии, а также и то, что единственная в 

1911 г. в России группа анархистов-коммунистов – осташковская – придер-

живалась не террористической, а пропагандисткой тактики. В июле 1911 г. 

ТГЖУ получило сведения от своего секретного агента в Осташкове о 

воссоздании там группы анархистов-коммунистов и сразу же связало появление 

группы с возвратившимся из архангельской ссылки М. Н. Ивановым
11

. 

В августе 1911 г. М. Н. Иванов организовал кружок, в который в качестве 

«закопѐрщиков» революционной работы, выполняющих главное – печатание 

прокламаций, вошли семнадцатилетний брат Михаила Николай Иванов, его 

друг двадцатилетний портной Иван Фѐдорович Жеребцов, тѐтя М. Н. Иванова – 

пятидесятилетняя Мария Ильинична Шестакова, двадцатишестилетний 

сапожник Алексей Петрович Пачковский и двадцатилетняя портниха Мария 

Аверьяновна Петрова – все кустари-одиночки. В распространении прокламаций 

участвовали другие члены кружка: гимназистки Наталья Силина, Ксения 

Крупская, Ольга Никольская, Ольга Пыпкина, двоюродная сестра М. Н. Ива-

нова Вера Суворова. В сельской местности распространяли листовки 

учительницы Елизавета Мазурова, Александра Александрова, Е. Шолохова, 

брат М. Н. Иванова Нил Иванов. В это же время из Петербурга приехала в 

Осташков и поселилась в семье Ивановых дочь инженера Нина Александровна 

де Симон, невеста М. Н. Иванова, подозреваемая Петербургским ГЖУ в 

принадлежности к анархистам. Был близок к кружку и давнишний участник 

революционного движения в Осташкове Михаил Васильевич Самсыгин, 

имевший связь с социал-демократическим кружком рабочих савинского 

кожевенного завода. По его адресу М. Н. Иванов после отъезда из Осташкова 

отправлял из Петербурга почтой прокламации для перепечатывания и те 

номера газеты «Звезда», которые бывали конфискованы полицией у газетчиков. 

В сфере влияния группы было около ста революционно настроенных жителей 

города и уезда
12

. 

По сведениям ТГЖУ, кружком были размножены на гектографе «Правда: 

крестьянская газета» и прокламации «Призывная песня», «Братья товарищи», 

«Братья рабочие», «Народ и царь», «Гимн анархистов», «К учащимся», 

«Дружно, товарищи, в ногу», «Смело, друзья» с подписью на некоторых: 

                                                 
10 Там же. Л. 4, 6; Д. 12. Ч. 61. Л. «А». Л. 32; ГАТО. Ф. 927. Оп. 1. Д. 2181. Л. 1 об. 
11 ТЦДНИ. Ф. 114. Оп. 2. Д. 75. Л. 10; ГАТО. Ф. 56. Оп. 9. Д. 252. Л. 29. 
12 Там же. Л. 29 об.  
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«Группа осташковских анархистов-коммунистов». Прокламации печатались в 

бане М. И. Шестаковой и разбрасывались по улицам Осташкова, раздавались 

крестьянам на рынке, в престольные праздники в Ниловой пустыни, на Никола-

Рожке, на Рогоже, на острове Кличне, куда приезжали гуляющие осташи. 

Прокламации клались в лодки, в телеги, раскладывались по сельским дорогам, 

по которым шло большое движение. Одно из воззваний (с подписью «Группа 

осташковских анархистов-коммунистов») «Товарищи рабочие!» было 

помещено в газете «Правда: крестьянская газета» (г. Осташков Тверской губ. 

1911. Ноябрь. № 49), причѐм гектографированный текст обращения был вклеен 

между страницами газеты
13

. 

Группа сохранила свою умеренную бакунинско-кропоткинскую направ-

ленность. В распространяемых прокламациях не было призывов к террору и 

экспроприациям. Так, в воззвании «Братья рабочие», распространѐнном на 

кожевенном заводе, рабочие призывались к «разрушению этого мира и 

созданию анархического строя», потому что при этом строе «не будет 

собственности отдельных лиц на фабрики, машины, железные дороги, а равно 

это будет принадлежать вам – работникам». Прокламации «К братьям 

новобранцам», найденные вблизи мест квартирования новобранцев и нижних 

чинов, призывали солдат бороться вместе с трудящимися против «любых 

начальников и самодержавного государства». Воззвание «Товарищи рабочие!» 

доказывало, что «только под чѐрным знаменем Анархического Строя добьѐтесь 

Вы себе СВОБОДЫ! …Будем жить в анархическом мире – то есть Безвластии». 

В крестьянской газете «Правде» крестьяне призывались к бунту и социальной 

революции
14

. 

После отъезда М. Н. Иванова в начале декабря 1911 г. в Петербург на 

учѐбу в психоневрологический институт руководящую роль в кружке стал 

играть И. Жеребцов, поддерживавший постоянную связь с М. Н. Ивановым. 

Все проводимые обыски местной полиции по адресам в Осташкове, указанным 

начальником ТГЖУ Шлихтингом, не давали желаемых результатов. 

Кружковцам удавалось вовремя прятать литературу и гектограф в безопасные 

места. Это удивляло генерала Шлихтинга, когда он читал рапорты 

осташковского исправника Чернолуцкого, так как в шифрованных донесениях 

шпика, проживавшего в Осташкове, и секретного агента «Красивой», 

определѐнно назывались лица, виновные в распространении и печатании 

прокламаций. Придя к заключению, что что-то здесь не ладно, и усомнившись в 

качестве производимых полицией обысков, Шлихтинг командировал в 

Осташков своего помощника, ротмистра Подляскина, который и произвѐл 

27 декабря 1911 г. тщательные обыски у лиц, фамилии которых упоминались в 

донесениях в ТГЖУ: у Ивановых, у Жеребцова, Пачковского, Петровой, 

Шестаковой. Однако и Подляскин не нашѐл того, что искал: ни гектографа, ни 

прокламаций. Только у Шестаковой удалось найти чистую бумагу, одинакового 

формата с листками, на которых были отпечатаны и разбросаны по городу 

                                                 
13 ГАТО. Ф. 56. Оп. 9. Д. 252. Л. 29 об.; Анархисты… Т. 1. С.485 – 486. 
14 Анархисты… Т. 1. С. 485 – 486; ГАТО. Ф. 56. Оп. 9. Д. 252. Л. 30 об. 
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прокламации. Жандармы изъяли и несколько книг, легально изданных в 1905 – 

1906 гг., в том числе – две брошюры П. А. Кропоткина и «Капитал» К. Маркса. 

Эти книги считались в 1911 г. нелегальными и были использованы для 

предъявления обвинения Шестаковой. Некоторые показания дала и знакомая 

И. Жеребцова Любовь Кошелева
15

. 

Следствие ещѐ продолжалось, когда в ночь с 29 на 30 апреля 1912 г. на 

улицах Осташкова была вновь обнаружена прокламация «Товарищи рабо-

чие!» – издание группы анархистов по поводу расстрела рабочих на Ленских 

приисках. В ней осташковские рабочие призывались к всеобщей траурной 

забастовке на один день. В листовке говорилось: «мы должны встать на защиту 

наших прав, но не так, как встали наши Ленские товарищи, мы должны встать с 

оружием в руках на наших угнетателей, потому что мы, анархисты, мирных 

реформ не ждѐм, и мирной борьбой ничего никогда не добьѐмся, но мы 

добьѐмся тогда, когда мы силой поставим силу. Лишь идя руку об руку с 

нами[,] анархистами-коммунистами, мы завоюем своѐ счастье. Да здравствует 

Анархизм и Коммунизм»
16

. Содержание прокламации, в частности, призыв к 

однодневной забастовке, близко к содержанию аналогичной прокламации, 

изданной в апреле 1911 г. в Петербурге группой анархистов-коммунистов
17

. 

Видимо, текст прокламации был прислан М. Н. Ивановым, учившимся тогда в 

Петербургском психоневрологическом институте и имевшим связь с 

тамошними анархистами-коммунистами. М. Н. Иванов был арестован и 

заключѐн в Петербургский дом предварительного заключения в конце апреля, 

после чего прервались связи осташковских и петербургских анархистов
18

. Как и 

тверская группа «Буревестник» в 1907 – 1908 гг., осташковская группа 

анархистов-коммунистов имела связи с российскими и зарубежными 

анархистами и была частью российского анархистского движения. 

В ТГЖУ экспертиза установила, что обнаруженная прокламация была 

тождественна по почерку, способу печатания на одном и том же гектографе и 

по анархическому содержанию с ранее распространяемыми в Осташкове 

изданиями и что их гектографические тексты написаны одним и тем же лицом. 

Таковым жандармы посчитали Николая Иванова, который, по мнению 

Шлихтинга, являлся «более энергичным и вредным из вышеупомянутой 

компании лиц», задавшимся целью «продолжить крайне преступное 

революционное дело своего брата – Михаила»
19

. 

17 мая 1912 г. Департамент полиции сообщил тверскому губернатору, что 

Особое совещание и министр внутренних дел постановили выслать Михаила 

Иванова в Вологодскую губернию под гласный надзор полиции на два года. 

                                                 
15 ГАТО. Ф. 56. Оп. 9. Д. 252. Л. 30 – 30 об.  
16 Там же. Л. 25. 
17 См.: Анархисты… Т. 1. С. 495 – 498. 
18 Шестаков М. И. Справка о революционной деятельности Иванова М. Н. // Отдел 

краеведческого музея (ОКМ). Филиал Тверского государственного Объединѐнного музея 

(ТГОМ). Ф. 2091/77. Л. 1. 
19 ГАТО. Ф. 56. Оп. 9. Д. 252. Л. 30 об., 61. 
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Другие члены осташковской группы анархистов-коммунистов: Жеребцов, 

А. Пачковский, М. Шестакова – были высланы на два года под гласный надзор 

полиции за пределы Тверской губернии. Высланные избрали местом ссылки 

Псков. Н. Иванову разрешили остаться под гласным надзором полиции в 

Осташкове. 28 мая 1912 г. по распоряжению из Твери И. Жеребцов, А. Пач-

ковский, М. Шестакова были арестованы и препровождены в осташковскую 

тюрьму. Газета «Вышневолоцкий голос» сообщала: «4 июня 1907 г. всех троих 

административно выслали в Псков на два года. Провожать высланных 

собралась масса народа, около 100 человек. Отъезжавшим были поднесены 

цветы»
20

.  

Под давлением ТГЖУ Департамент полиции и МВД постановили 

17 августа 1912 г. изменить своѐ прежнее постановление и определить Николаю 

Иванову как наиболее активному члену осташковской группы анархистов-

коммунистов высылку на два года под гласный надзор в Псков к его тѐте 

М. Шестаковой
21

. 

После ликвидации осташковской группы анархистов в июне 1912 г. в 

Тверской губернии, по сведениям ТГЖУ, больше не было каких-либо 

организованных анархистских объединений. Жандармы фиксировали лишь 

отдельные признаки присутствия анархистов и внимательно наблюдали за 

лицами с анархистским прошлым и ссыльными анархистами. Так, 

одновременно с Осташковом в Твери на вагонзаводе и в городе 30 – 31 апреля 

была распространена идентичная анархистская прокламация «Товарищи 

рабочие!» по поводу ленского расстрела
22

. Распространителей прокламации 

обнаружить не удалось. Возможно, это сделали К. Хлюстов и его товарищи из 

распавшейся группы анархистов-коммунистов
23

. 

ТГЖУ внимательно отслеживало поведение и бывших членов тверской и 

кашинской анархо-коммунистической групп, прежде всего – братьев Леонида и 

Виктора Градосельских, бывших в административной ссылке во Ржеве, где их 

отец В. И. Градосельский работал уездным казначеем. Их подозревали в связи с 

московскими анархистами, и все их поездки в Москву где они учились в 

университете, тщательно отслеживались московской охранкой
24

. 

В годы Первой мировой войны в Тверской губернии не обнаруживаются 

группы и кружки анархистов, но существовали анархисты-одиночки. На 

вагонном заводе (по месту работы) и на Морозовской мануфактуре (по месту 

близкого проживания) большим уважением пользовался анархист-

индивидуалист А. П. Уткин. Вместе с другим служащим мануфактуры 

Травниковым они вели анархистскую антивоенную агитацию среди рабочих и 

жителей Твери. Солдат-анархист Колесников вѐл активную пропаганду среди 

                                                 
20 Вышневолоцкий голос. 1912. № 116. 4 июля; ГАТО. Ф. 56. Оп. 1. Д. 13454. Л. 1 – 1 об. 
21 Там же. Л. 8.  
22 Там же. Ф. 927. Оп. 1. Д. 1730. Л. 44. 
23 Там же. Ф. 56. Оп. 1. Д. 13376. Лл. 1, 4, 9. 
24 Там же. Ф. 927. Оп. 1. Д. 1423. Лл. 93 – 102; Д. 1514. Л. 112; Д. 1586. Лл. 30 – 31; Д. 1683. 

Лл. 35 – 36. 
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солдат Первого Коренного парка железнодорожных войск и гарнизона в 

Торжке. Анализируя деятельность тверских анархистов в годы Первой мировой 

войны, отметим, что среди них не наблюдалось сторонников революционного 

оборончества П. А. Кропоткина
25

. 

Некоторые выходцы из Тверской губернии входили в анархистские 

группы в столичных городах, сохраняя связь с родиной. В 1915 г. 

Петербургское ГЖУ уведомило тверского губернатора, что за причастность к 

«Северной организации группы анархистов» были высланы из Петербурга в 

Туруханский край Николай Арсеньевич Арсеньев (мещанин г. Твери), Евдоким 

Егорович Зезинов (крестьянин Старицкого уезда, Братковской волости), Павел 

Александрович Макаров (мещанин г. Демьянска Новгородской губернии) и за 

принадлежность к другой группе анархистов-коммунистов – Феодосия Ильи-

нична Сергушева (крестьянка Ржевского уезда, д. Климово)
26

. В следующем, 

1916 г. были высланы из столицы в Туруханский край на пять лет под гласный 

надзор полиции также за принадлежность к анархистской организации Алексей 

Алексеевич Воробьѐв (крестьянин Новоторжского уезда, Дорской волости, 

д. Высочки), Фѐдор Николаевич Корсаков (крестьянин Кашинского уезда, 

Брылинской волости, д. Дубово) и Степан Александрович Хударенков (кресть-

янин Старицкого уезда, Страшевской волости, д. Абакумово)
27

. 

Таким образом, оценивая деятельность тверских анархистов между двумя 

российскими революциями, отметим следующее: создав в конце 1905 г. 

самостоятельные общественно-политические группы, анархисты добились 

некоторого влияния среди учащейся молодѐжи в Твери, рабочих и кустарей в 

г. Осташкове и уезде. По степени революционного радикализма анархисты явно 

уступали тверским социал-демократам и эсерам, ограничиваясь просвети-

тельской и агитационно-просветительской деятельностью. Пик деятельности 

тверских анархистов пришѐлся на вторую половину 1907 г., когда образовались 

анархо-коммунистические пропагандистские группы в Твери, Отсташкове и 

Кашине. После 1912 г. движение анархистов в губернии лишь слабо теплилось, 

проявлялось в деятельности отдельных анархистов и не смогло создать себе 

сколько-нибудь прочной социальной и организационной основы вплоть до 

Февральской революции 1917 г. 

                                                 
25 ГАТО. Ф. Р-163. Оп. 1. Д. 229. Л. 23; Ф. 28. Оп. 1. Д. 860. Л. 194 об. 
26 Там же. Ф. 56. Оп. 10. Д. 467. Лл. 11, 31 об, 44; Оп. 1. Д. 28066. Л. 9. 
27 Там же. Оп. 10. Д. 77. Лл. 19, 26. 
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В. К. Каринберг 

Мое послесловие к Прямухинским чтениям 2011 года 

Прежде чем этот мир умрет, хотелось бы знать дату смерти, чтобы успеть 

написать собственное «завещание». 

Кто же управляет событиями в нынешнем ретробуржуазном строе? 

(Неужели те, кто захватили власть в Социуме в 1991 году?) Большинство людей 

хочет знать, почему человечество стоит на грани «биологической» Смерти. На 

самом деле, человечество стоит на грани «гуманитарной» Смерти. 

Все хотят видеть воочию эсхатологические задачи, разрабатываемые в 

конспиративных целях для неизвестно каких «могущественных сил»: ЦРУ, 

КГБ, Моссад, Аль-Кайда и т. д., а вездесущее племя кочующих из страны в 

страну журналистов ищет эти «задачи» и разносит по всему миру (извиняюсь, 

конечно, перед всеми журналистами мира). Неужели это уже конец мира? Или 

просто конец еще одной культурной традиции?  

Все ищут «места Силы», где можно управлять событиями, которые 

неизвестно (или, увы, – известно) как время от времени происходят в этих 

местах. Мы можем сколько угодно встречаться на конференциях (всех типов). 

Но никто не ищет в дегуманизированном мире людей, действительно 

оказавших влияние на развитие Социума и присутствовавших реально в этих 

местах. Мы можем встречаться сколько угодно и с каким угодно количеством 

«личностей», что хотят войти в «историю» человечества в «местах Силы», 

которые известно почему (или неизвестно?) появляются в этих местах. Но 

никто не хочет признать, что «не место красит человека», а как считал 

М. Бакунин, только «вочеловечение» цивилизации спасет ее от уничтожения, а 

человечество – от смерти (тех, кто считает такую простую истину провокацией 

НЛО и «инопланетян», прошу не волноваться). 

Реальность не может распадаться, дробиться, как в зеркалах, на миры. Где 

ты видишь себя – иначе! В другом ракурсе. Я не хочу, чтобы мои поступки 

были невнятными и неоднозначными. И чтобы все было - неясно, как ночь. Как 

сумерки сознания! Где сознание, не обессиленное потерями и отчаянием? Воз-

растом и безумием? Где тот разум Марка Аврелия, поклонявшегося Утренней 

Деннице, что делал его мужественным, позволил ему до конца выполнить пред-

писания? А может – разум демона Сократа и старых эллинских киников? Со-

крат выпустил своего «демона» в культуру Европы. Ренессанс назвал его 

истинным Человеком. Но вот культура «демона» исчерпала себя, оставив 

выжженную землю бесплодного капитализма. Теперь надо отстраненно встать 

над Человеком. Над демоном с его волевыми причудами. Встать над ним и 

посмотреть на все дела его. 

Все ищут «места Силы» (ЦРУ, КГБ, Моссад, Аль-Кайда и т. д.), но никто 

не обращает внимание на реальных людей, живущих здесь, и на то, почему 

вдруг определенные места объявили «местами Силы». Здесь жили и вершили 

«судьбы мира» лучшие представители человечества (большинство из них так и 
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не оставило прямых потомков), а не разные там «проходящие» медведевы-с-

путиными нашей умирающей «византийской» традиции. 

Все ждут от мира указание - когда же придет «человек» и объяснит, как 

предотвратить гибель современной цивилизации. Мировой вирус капитализма 

грозит Вселенским Апокалипсисом, свиным и птичьим гриппом; нам врут, 

подменяя истинные ценности коммерческими суррогатами, соблазняют 

хорошей эрекцией при приеме виагры, сладкой жизнью в глянцевых журналах 

и продажном телевидении, оглушают ором политиков-марионеток.  

Вирус капитализма, ориентированный на захват жизненных ресурсов и 

жизненного пространства людей, может существовать, только уничтожая все 

подлинное. 

Ждите «указания», не проморгайте у мерцающих экранов ТВ и и-нета 

реально живущих рядом с вами и по-настоящему мыслящих «хомо сапиенс». 

Не верьте и тем, кто хочет в очередной раз сплясать и спеть вам «на могилах 

предков». 



98 

 

Названия и аббревиатуры, упоминавшиеся участниками конференции 

 

КРАС  –  Конфедерация революционных анархо-синдикалистов. 

ЛГБТ  –  сообщество сексуальных меньшинств: лесбиянок, геев, бисексуалов 

и трансгендеров. 

МАТ  –  Международная ассоциация трудящихся – международное 

объединение анархо-синдикалистских профсоюзов. 

МПСТ  –  Межпрофессиональный союз трудящихся. 

САК  –  Центральная организация шведских рабочих (шведск. – Sveriges 

Arbetares Centralorganisation, SAC). 

СНТ  –  Национальная конфедерация труда (исп. – Confederación Nacional 

del Trabajo, CNT) – испанская конфедерация анархо-синдикалист-

ских профсоюзов. Входит в МАТ. 

ФНБ  –  Еда вместо бомб (англ. – Food Not Bombs, FNB) – группы 

активистов, бесплатно раздающие веганскую и вегетарианскую еду. 

ФОРА  –  Аргентинская региональная рабочая федерация (исп. – Federación 

Obrera Regional Argentina, FORA). 

Центр «Э»  –  Центр по противодействию экстремизму при МВД России, 

созданный несколько лет назад и ведущий борьбу с политической 

оппозицией и инакомыслием. 
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Сведения об участниках 
 

1.  Артур – активист анархического движения. Санкт-Петербург. 

2.  Бородкин Алексей Владимирович – аспирант ГАУГН. Москва.  

E-mail: sadovalexis@rambler.ru. 

3.  Герасимов Николай Игоревич – аспирант философского факультета МГУ, 

исследовательская группа «Винты». Москва. E-mail: geksagen19871@gmail.com. 

4.  Вайнманн Утэ – журналистка, левая активистка. Москва. 

5.  Войцехович Вячеслав Эмерикович – доктор философских наук, профессор ТвГУ. 

Тверь. E-mail: p000327@tversu.ru. 

6.  Воробьев Григорий – Анархист. Москва. 

7.  Дамье Вадим Валерьевич – доктор исторических наук, старший научный сотрудник 

Института всеобщей истории РАН. Москва. E-mail: vaddam@mail.ru. 

8.  Дмитрий – активист анархического движения. Москва. 

9.  Дроздова Анастасия – журналистка. Москва. 

10.  Екатерина – активистка анархического движения. Санкт-Петербург. 

11.  Звонарѐва Евгения – переводчик. Санкт-Петербург. E-mail: zvonxx@gmail.com. 

12.  Иван – активист анархического движения. Москва. 

13.  Каринберг Всеволод Карлович – писатель. Москва. E-mail: tigena_1@mail.ru. 

14.  Корнилов Сергей Гаврилович – председатель правления Бакунинского фонда. 

Москва. Тел.: (495) 918 – 4004, в Прямухине: (48257) 75 – 160. 

E-mail: bakunin-fund@mail.ru. 

15.  Корнилова Алла Михайловна – специалист по брендингу. Москва.  

E-mail: kornilova@designbrand.ru. 

16.  Кулакова Ксения – студентка. Саратов. E-mail: ks.korica@gmail.com. 

17.  Левкович Евгений – журналист. Москва. 

18.  Мангазеев Игорь Александрович – журналист. Тверь.  

E-mail: mangazeev2005@yandex.ru. 

19.  Михальчук Николай – аспирант кафедры философии МПГУ. Москва.  

E-mail: michalchyk@gmail.com. 

20.  Наталья – активистка анархического движения. Москва. 

21.  Попова Марина – активистка социального и анархического движения. Москва. 

22.  Прусский Ян Львович – старший научный сотрудник Музея-заповедника 

«Дмитровский кремль». Дмитров. E-mail: ypryanlich@mail.ru. 

23.  Рахманинова Мария Дмитриевна – кандидат философских наук. Анархо-

коммунист. Санкт-Петербург. E-mail: nordseeinsel@yandex.ru. 

24.  Рублѐв Дмитрий Иванович – кандидат исторических наук, доцент МГУП. Москва. 

E-mail: rublev773@gmail.com. 

25.  Рябов Пѐтр Владимирович – кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии МПГУ. Анархист. Москва. 

26.  Саблин Анатолий Владимирович – программист. Москва.  

E-mail: sablintolya@mail.ru. 

27.  Сергей – активист анархического движения. Москва. 

28.  Талеров Павел Иванович – кандидат исторических наук, доцент, директор Учебного 

центра НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, член-корр. Петровской академии наук и 

искусств. E-mail: web8@pochta.ru. 

29.  Тупикин Владлен Александрович – журналист, историк, анархист. Москва.  

30.  Федотова Ирина Михайловна – журналист, художник. Москва.  

E-mail: irafedotova@gmail.com 

31.  Шевченко Андрей Андреевич – кандидат экономических наук. Анархо-коммунист. 

Санкт-Петербург. E-mail: Tot29@yandex.ru. 

32.  Юлия – юрист, правозащитница. Москва. 

mailto:mangazeev2005@yandex.ru
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