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Светлой памяти
моей матери Валентины Граевской

посвящается

Их действия сохранились лишь в виде 
кратких примечаний в низу страницы вели
кой книги автобиографии человечества, а 
содержание их истории анонимно, очень 
хрупко и почти абсурдно, вызывая одно
временно любопытство и — в еще большей 
степени — отсутствие интереса к тому, что 
невозможно использовать. Наш век — не 
подходящая эпоха для спокойных размыш
лений... Мы можем только руководствовать
ся призрачными огоньками, которые доходят 
до нас из старых книг — умирающими дуно
вениями да лингвистическими обрывками. 
Любой иной след распадается на составные 
части... Воздух хранит все голоса, которые 
исходили из горла всех людей, живших с на
чала времен...

Если этот устный архив можно перевести 
на наш язык, то все вещи вернутся в одно 
мгновение, составив голос одной огромной 
руны или целостной памяти истории. В ветре 
рассеяны голоса, передаваемые от одной эпо
хи к другой, какой-нибудь слух может уловить 
бури, бушевавшие в иные времена. Ветер — 
прекрасный проводник памяти, поскольку все 
сказанное столь же необходимо, сколь и не
вольно, и поскольку мы внезапно ощущаем 
себя ближе к умершим, чем к живым.

Кристиан Феррер.
«Памяти машиноборцев»1





ВВЕДЕНИЕ

«Неизвестным Интернационалом» назвал международное 
объединение анархо-синдикалистов его представитель Фидель 
Горрон Канойра, выступая с докладом о его истории в не
мецком городе Кельне в ноябре 1986 г.1 Действительно,/Ис
торики социальных движений (и прежде всего рабочего дви
жения) редко вспоминают о существовании и деятельности 
этой организации, которая гордо назвала себя именем Пер
вого Интернационала — Международной ассоциацией трудя
щихся (М АТ)2 и была известна также под неофициальным назва
нием Берлинского Интернационала профсоюзов (по аналогии с 
Амстердамским Интернационалом, или Международной федера
цией профсоюзов, ориентировавшимся главным образом на соци
ал-демократию, и Красным Интернационалом профсоюзов, или 
московским Профинтерном, находившимся под контролем комму- 
нис

ратическим и коммунистическим рабочим движением, реже 
обращают внимание на христианские или иные профсоюзы 
«мейнстрима», но почти никогда не замечают анархо-синди- 
калистское течение в рабочем движении. К  анархизму во всех 
его разновидностях (включая анархо-синдикализм) стало 
принятым относиться как к чему-то незначительному и мар
гинальному, не заслуживающему серьезного изучения. Конеч
но, о том, что это направление некогда представляло боль
шинство в рабочем движении таких стран, как Испания, 
Португалия, Аргентина или Бразилия, известно, хотя и здесь 
нередко их преобладание расценивают как нечто временное, 
преходящее, плод неразвитости рабочей борьбы, какого-то 
смутного, полуварварского радикализма. Но гораздо меньше 
отдают себе отчет в том факте, что анархо-синдикализм был

прежде всего социал-демок-
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течением в подлинном смысле слова всемирным, охватывая не 
только названные страны и другие государства Латинской Амери
ки, но также Италию, Швецию и даже Германию, Японию и Ки
тай. Конечно, сегодня МАТ остается лишь сравнительно неболь
шой и не слишком широко известной организацией, но тогда, в 
период ее расцвета, во время между двумя мировыми войнами, в ту 
эпоху, ставшую судьбоносной для развития человечества на после
дующие полвска и даже больше, — тогда в анархо-синдикалисте - 
ких организациях состояли миллионы людей. Они не только при
няли активное участие в важнейших социальных выступлениях и 
конфликтах первой половины XX  столетия, наложив на них под
час свой собственный, неизгладимый отпечаток (как было, напри
мер, сдвижением против «Капповского путча» в немецком Руре 
и с массовым захватом фабрик итальянскими рабочими в 1920 г. 
и особенно с Испанской революцией 1936 г.), но и служили цент
рами, вокруг которых формировалась в те годы во многих странах 
особая, неповторимая рабочая культура, следы которой кое-где 
сохранились (как, к примеру, в Аргентине) на долгие десятилетия.

А идеи, которые выдвигались в мировом анархо-синдикалист- 
ском движении в те межвоенные годы, острые споры, которые ох
ватывали и нередко сталкивали между собой секции МАТ? Многих 
ли историков они заинтересовали? Между тем участники тех, давних 
дискуссий нередко ставили такие вопросы (о роли и опасностях ин
дустриальной технологии, об угрозе, которую несут этатизм и бю
рократизация, и т.д., о самоорганизации и освобождении), на ко
торые «общественное мнение» обратило внимание лишь десятки 
лет спустя...

Можно считать это парадоксом, можно — результатом полити
ческих пристрастий, но, как бы то ни было, в мире нет до сих пор 
ни одной фундаментальной научной монографии, посвященной 
истории анархо-синдикалистского Интернационала, даже в его 
«золотые» межвоенные годы. Предлагаемая на суд читателя кни
га — первое исследование в этом роде. Оно посвящено возникно
вению и развитию анархо-синдикализма как самостоятельного те
чения в мировом рабочем движении вплоть до Второй мировой 
войны, то есть до периода, когда оно надолго исчезло со страниц 
газет и из сводок новостей, перестав быть массовым и могучим.

Первоначально я намеревался ограничиться рассмотрением 
только деятельности «центрального» звена Берлинского Интерна
ционала профсоюзов — работы его конгрессов, пленумов и Секре
тариата, анализом разворачивавшихся в нем дискуссий. Но быст
ро выяснилось, что оставить в стороне историю секций МАТ в
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отдельных странах не удастся. И дело не только в том, что многие 
из этих организаций до сих пор всерьез не изучены. Вспоминаю, 
как в кулуарах конгресса МАТ в 1992 г., на котором мне посчаст
ливилось присутствовать, один швейцарский анархо-синдикалист 
заявил мне: «Не думай, что Интернационал — это Секретариат; 
Интернационал — это мы, секции». Действительно,{в отличие от 
централистских объединений, таких как Коминтерн или Профин- 
терн, где решения шли «сверху вниз» и национальные организации 
обязаны были исполнять то, что постановили руководящие орга
ны в «центре», «наверху», анархо-синдикалистский Интернацио
нал, как и положено анархистам, был (и остается) основан на фе
дералистских принципах. Его общие органы не руководят, не 
командуют и не распоряжаются, они служат инструментом связи, 
передачи информации и координации усилий, предпринимаемых 
на местном уровне и на уровне отдельных секций) Вот почему не
возможно, немыслимо понять деятельность Берлинского Интерна
ционала профсоюзов в отрыве от того, что делали и как развива
лись его секции. Потому что Интернационал, повторяю, — это 
прежде всего они.

Вот почему пришлось сделать следующий шаг и превратить эту 
книгу в исследование, которое охватывает анархо-синдикалистское 
движение во всех странах мира, по каким только удалось обнаружить 
исторические материалы на одном из европейских языков, более или 
менее доступных автору.

Собрать такие материалы было довольно кропотливой 
задачей/Анархо-синдикалистскому Интернационалу не повез
ло не только с вниманием историков. Судьба оказалась мало 
благосклонна и к его документальному наследию. Архив 
Международной ассоциации трудящихся за 1922— 1933 годы 
исчез в Берлине после прихода нацистов к власти в Герма
нии. Секретариат МАТ, находившийся с самого ее создания 
в немецкой столице, не успел спрятать или эвакуировать свой 
архив из страны, и все материалы были конфискованы по
лицией Третьего рейха. После этого они пропали бесследно’. 
Некоторые историки считают, что их уничтожили4. По край
ней мере, среди архивных документов германских служб 
полиции и безопасности (оставшихся в стране или попавших 
после Второй мировой войны в руки победивших держав) они не 
были обнаружены. В последующие годы материалы не собирали 
систематически, поскольку вплоть до Второй мировой войны Сек
ретариату приходилось часто переезжать из одного места в другое, 
нередко в немалой спешке.\
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Часть сохранившихся документов была собрана в Амстердамском 
институте социальной истории и оформлена как архивный фонд 
МАТ, использованный при написании данной работы5. Большинство 
их не опубликовано. К  сожалению, говорить о том, что материалы 
этого архива сколько-нибудь полно отражают историю Берлинско
го Интернационала, невозможно. В коллекции имеются прежде все
го подготовительные материалы к Первому (Учредительному) кон
грессу МАТ (1922 г.), отчеты Секретариата о его работе и связях с 
секциями за 1923—1924, 1933—1934, 1936—1937, 1939 и последую
щие годы, различные циркуляры, манифесты и воззвания Интер
национала и Американской континентальной ассоциации трудящихся 
(объединения латиноамериканских секций), тексты Статутов МАТ и 
т.д. Интересные документы, позволяющие лучше понять некоторые 
моменты в истории Интернационала, можно обнаружить и в других 
фондах Амстердамского института, прежде всего в коллекциях испа
но-аргентинского анархо-синдикалиста Диего Абада де Сантильяна 
(переписка с секретарем МАТ Аугустином Сухи, письма латиноа
мериканских секций)6, голландского анархо-синдикалиста Альбер
та де Йонга (материалы конгресса МАТ 1938 г., немецкого Свобод
ного рабочего союза и др.)7 и т.д.
д-Довольно много информации о деятельности анархо-син
дикалистов различных стран содержится в архиве Профин- 
терна (фонд 534), который хранится в Российском государ
ственном архиве социально-политической истории (РГАС П И ) 
в Москве. Особенно ценными оказались материалы несколь
ких сотен дел в описи 7 — отчеты и письма секций Профин- 
терна и других профсоюзных организаций со всего мира8. Из 
этого комплекса следует отметить прежде всего документы 
самих революционно-синдикалистских и анархо-синдикали- 
стских организаций, присланные в Профинтерн (иногда ими 
самими, чаще — членами и сторонниками Профинтерна). 
Чрезвычайно большой интерес представляют материалы и 
протоколы переговоров между анархо-синдикалистской На
циональной конфедерацией труда Испании (Н К Т ) и социа
листическим профцентром этой страны в 1937— 1938 годах (д. 
655) и пошивка информационного бюллетеня, издававшегося НКТ 
и испанскими анархистами в 1936—1938 годах (д. 302). В письмах 
и отчетах секций и сторонников Красного Интернационала проф
союзов время от времени (иногда — достаточно подробно) сообща
лось и о работе анархо-синдикалистских рабочих союзов и групп в 
Аргентине, Бразилии, Германии, Голландии, Испании, Италии, 
Кубы, Мексики, Португалии, Франции, Швеции, Китая, Японии
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и других стран.^Разумеется, к этим сообщениям необходимо отно
ситься с осторожностью (к оценкам численности, методов дея
тельности и т.д.): это взгляд далеко не беспристрастный, а часто — 
ревнивый и недоброжелательный. Зато они дают неоценимую ин
формацию о попытках проникновения коммунистов в анархо-син- 
дикалистские организации и иных подобных организационно-поли
тических маневрах.

Автор использовал при написании книги также материа
лы, обнаруженные и изученные им в ряде архивов Германии. 
Так, в немецких полицейских отчетах, хранящихся в Бран
денбургском главном земельном архиве в Потсдаме, можно 
почерпнуть немало сведений о революционно-синдикалист
ском движении в мире перед Первой мировой войной и о 
Лондонской конференции синдикалистов 1913 г., то есть о 
предыстории М АТ9. Документы профсоюзной комиссии 
Коммунистической партии Германии, находящиеся в Архиве 
партий и массовых организаций ГДР в Федеральном архиве 
(бывшем Центральном партийном архиве Социалистической 
единой партии Германии в Берлине), рассказывают о борьбе 
коммунистов и синдикалистов в рабочем движении Германии 
начала 1920-х годов.10 В том же берлинском архиве имеется коллек
ция листовок и воззваний немецких анархо-синдикалистов (Свобод
ного рабочего союза).

Наконец, благодаря любезной помощи зарубежных кол
лег и друзей, автору удалось получить копии некоторых до
кументов, хранящихся в германских архивах (Федеральном 
архиве в Кобленце", Тайном государственном архиве в Бер- 
лине-Далеме12, Тюрингском главном государственном архи
ве11), а также в архиве североамериканского синдикалистского 
профцентра Индустриальных рабочих мира (И РМ ) в библио
теке Вэйнского университета в Детройте (главным образом 
переписка между ИРМ  и Секретариатом М А Т )14.

К счастью для исследователей, многие важнейшие мате
риалы Международной ассоциации трудящихся были опуб
ликованы. Анархистские принципы предполагали, что организа
ция должна находиться под полным контролем ее членов, и в 
соответствии с этим Интернационал старался работать гласно, 
насколько это было возможно. Правда, большинство этих публи
каций сегодня сами стали библиографической редкостью и часто 
малодоступны. Протокол и резолюции Первого конгресса МАТ 
(декабрь 1922 — январь 1923 г.) печатались в газете немецкого 
Свободного рабочего союза (ФАУД) «Дер Синдикалист»15, отче
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ты секций, протоколы и материалы Второго конгресса (1925 г.) — 
в печатном органе МАТ «Ди Интернационале»16, протоколы и от
четы Третьего конгресса (1928 г.) — в одноименном журнале 
ФАУД17. Отдельными сборниками были изданы резолюции Пер
вого конгресса18 и протоколы Четвертого конгресса (1931 г.)19. 
Анархо-синдикалистские организации различных стран, а также 
исследователи опубликовали материалы конгрессов и пленумов 
ряда секций МАТ20.

Уникальное комментированное издание документов кон
грессов и основных пленумов Международной ассоциации 
трудящихся было предпринято в 1987— 1991 годах ее быв
шим генеральным секретарем Хосе Муньосом Конгостом. 
Публикация, занявшая 14 номеров журнала «Сенит», который вы
пускался эмигрантской организацией испанской Национальной 
конфедерации трудящихся (Н КТ ) во Франции, охватывала пери
од со времени раскола в Первом Интернационале в 1872 г. идо 18
го конгресса МАТ в 1989 г. (из них семь первых номеров были по
священы эпохе до Второй мировой войны). Эти материалы являются 
ценным источником информации об анархо-синдикалистском 
Интернационале, особенно за 1930-е годы, когда протоколы его 
конгрессов не издавались21.

Важнейший, а зачастую уникальный источник по истории Бер
линского Интернационала — периодические издания МАТ 
и ее секций в различных странах. В них публиковались мно
гие документы и воззвания анархо-синдикалистов, информа
ционные материалы о работе Секретариата, конгрессах и 
конференциях ассоциации и ее национальных организаций, 
сообщения об основных рабочих выступлениях и кампани
ях, в которых участвовали анархо-синдикалистские рабочие 
союзы, дискуссионные или теоретические статьи видных 
представителей движения. Секретариат МАТ издавал с 1 ап
реля 1923 г. пресс-бюллетень на различных языках22. В 1924— 
1926 гг. он выпускал также печатный орган — журнал «Ди Интерна
ционале» на немецком23, а в связи с конгрессом МАТ в 1938 г. — 
дискуссионное издание «Энтернасьональ» на французском языке24. 
Автору удалось также изучить подшивки печатных органов ряда 
секций Интернационала — немецкой (газеты «Дер Синдикалист»25, 
журнала «Ди Интернационале»26 и внутреннего дискуссионного 
бюллетеня «Дебатте»27), французской (газеты «Лё Комба сандика- 
лист»28) и испанской (газеты «Солидаридад обрера»29 и информа
ционного бюллетеня Н КТ  и Федерации анархистов Иберии30). В 
Международном центре исследований по анархизму (СИРА) в Ло
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занне автор смог ознакомиться с содержанием некоторых номеров 
газеты аргентинских анархистов «Ла Протеста» и испанского анар
хистского журнала 1930-х годов «Ревиста бланка». Ценные матери
алы по истории анархо-синдикалистской оппозиции против поли
тики лидеров испанской НКТ, одобривших вступление своих 
министров в республиканское правительство (1936—1939 гг.), со
держатся в «Эль Амиго дель пуэбло» (печатном органе анархистс
кой организации «Друзья Дуррути» в Испании)31 и в бюллетене «Ль 
Эспань нувель», который издавали французские анархисты32.

^Помимо периодических печатных изданий, Секретариат и сек
ции МАТ выпускали многочисленные пропагандистские брошю
ры. Некоторые из них удалось обнаружить и использовать при на
писании настоящей книги33. Работы виднейших теоретиков и 
активистов анархо-синдикализма (Диего Абада де Сантильяна, 
Франца Барвича, Пьера Бенара, Александра Беркмана, П. Василе
ва, Эусебио Карбо, Эмилио Лопеса Аранго, Валериано Оробона 
Фернандеса, Анхеля Пестаньи, Исаака Пуэнте, Рудольфа Роккера, 
Аугустина Сухи, Федерико Уралеса, Александра Шапиро и др.) пуб
ликовались как на страницах периодических изданий, так и в виде 
отдельных томов и собраний34.

Наконец, интересным источником по истории анархо-синдика- 
листского движения служат воспоминания его активистов: бывших 
секретарей МАТ Р. Роккер35, А. Сухи36 и Дж. Андерсона37, видных 
представителей испанской Н КТ Хуана Гарсиа Оливера38, Маркоса 
Алькона39, португальского анархо-синдикалиста А. Гонсалвиша40 и 
др. Хотя нередко мемуарные материалы являются единственным 
свидетельством тех или иных событий или их деталей, следует учи
тывать, что они написаны обычно через более или менее значитель
ное время и иногда преследуют цель оправдать действия автора или 
пересмотреть их смысл.

В мировой историографии работ о МАТ немного. В ос
новном это небольшие брошюры, написанные членами Сек
ретариата Интернационала или анархо-синдикалистских орга
низаций41. В них обосновываются происхождение МАТ от 
Первого Интернационала и его антиавторитарного крыла, 
преемственность их позиций, много внимания уделяется про
тивостоянию с большевизмом в 1920-х годах, дается краткий 
обзор конгрессов анархо-синдикалистского Интернационала 
и их решений. Для подробного анализа хода событий и их 
причин в этих сжатых очерках просто не остается места. 
Глубже в научном отношении статьи, авторами которых яв
ляются исследователи, симпатизирующие анархистским взглядам.
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Но таких работ всего несколько, и они затрагивают лишь отдель
ные моменты в истории движения42.

Подробно проанализировал предысторию анархо-синди
кализма и создание МАТ в 1922— 1923 гг. канадский исто
рик Уэйн Торп. В сотрудничестве с Международным инсти
тутом социальной истории в Амстердаме он опубликовал 
статью о Лондонской конференции синдикалистов 1913 г., 
а в 1989 г. — фундаментальное исследование о том, как про
исходило развитие революционного синдикализма перед Пер
вой мировой войной, как осуществилось решительное разме
жевание между синдикализмом и большевизмом, и первый 
эволюционировал к анархо-синдикализму43. К сожалению, 
Торп завершил изложение событий 1923 г., и собственно 
история МАТ осталась за пределами его работы. Кроме того, 
он практически не использовал материалы из советских ар
хивов и архивов коммунистических партий.

В 1990 г. У. Торп и голландский историк Марсель ван дер 
Линден выпустили сборник «Революционный синдикализм: 
международная перспектива»44, который стал первой попыт
кой собрать воедино статьи о развитии революционного син
дикализма и анархо-синдикализма во Франции (Барбара 
Митчелл), Нидерландах (ван дер Линден), Германии (Ханс 
Манфред Бок), Швеции (Леннарт Перссон), Великобритании 
(Джозеф Уайт), Испании (Антонио Бар), Италии (Шарль 
Бертран), Португалии (Бернхард Байерляйн, ван дер Линден), Ар
гентине (Рут Томпсон), Мексике (Джон Харт), СШ А  (Мелвин 
Дубофски) и Канаде (Дэвид Джей Беркюсон). Оба составителя 
совместно написали вводную статью «Взлет и падение революци
онного синдикализма», увязав перемены в эволюции международно
го синдикалистского движения с политическими, экономическими и 
социальными изменениями в мире. Сборник заключает 30-странич
ная статья ван дер Линдена «Синдикалистский интернационализм 
до Второй мировой войны» с кратким обзором довоенной истории 
МАТ. Несомненное достоинство книги состоит в том, что состави
тели пригласили к участию в ней ведущих специалистов по истории 
синдикалистских движений в отдельных странах. В то же время по
вествование, касающееся анархо-синдикалистского Интернациона
ла, носит самый общий характер и мало раскрывает конкретные 
моменты в его работе и деятельности; анализ идейных дискуссий 
практически отсутствует. Статьи по отдельным странам также под
час недостаточно конкретны, а в главе, посвященной Аргентине, 
основное внимание уделено не развитию и взглядам ФОРА (которая
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якобы утратила свое значение в 1920-х гг.), а реформистскому отко
лу от нее.

За рубежом издано множество работ об анархо-синдикали- 
стских организациях и союзах в отдельных странах мира. Бо
лее всего исследовано самое мощное движение — испанское, 
причем большинство авторов сами принадлежали к нему (Абад 
де Сантильян, Мануэль Буэнакаса, Мигель Иньигес, Хуан 
Гомес Касас, Гастон Леваль, Сесар Лоренсо, Абель Пас, Жозе 
Пейратс и др.). Это обстоятельство накладывает, разумеется, 
отпечаток на их работы: на их страницах продолжается поле
мика вокруг вопросов, издавна разделявших испанский анар
хо-синдикализм (таких, как роль анархистской федерации 
Ф А И , борьба с реформизмом, вступление в правительство в 
1936 г. и т.д.)45. Однако изучением испанского движения за
нимались и далекие от него авторы — А. Белселльс, А. Бар, 
Барнетт Боллотен, Хуан Брадемас, Пьер Бруэ и Э. Темим, 
Рональд Фрезер, Антонио Элорса, Дж. Гарнер и др.46 Особая 
тема, которой посвящено множество книг и статей, — соци
альные преобразования, осуществленные во время Испанской 
революции анархо-синдикалистскими рабочими и крестьяна
ми. Среди них следует отметить работы Вальтера Бернеккера, 
Ф. Гарсиа, Сэма Долгоффа, X. Касановы, Г. Леваля, Марсиа- 
но Кардаба, Феликса Карраскера, Антони Кастелльса, Фран
ка Минтца, А. Сухи и др.47 К наименее изученным моментам 
относятся внутренняя борьба в Н КТ  и анархистском движе
нии в 1920-е годы и сопротивление анархо-синдикалистских 
союзов, групп и активистов против сотрудничества комитетов 
Н КТ с властями Испанской республики в период 1936—1939 годов. 
Некоторую информацию о таком сопротивлении можно почерпнуть 
в книгах А. Гильямона, Ж. Пейратса, Вернона Ричардса и М. Амо- 
рос48.

Имеется ряд монографических работ и статей по истории 
анархистского рабочего движения в Аргентине (Освальдо Байера, 
Эдгардо Бильски, П. Йеррила и Л. Россера, Эдуардо Коломбо, 
Антонио Лопеса, Себастиана Маротта, Якова Овсда, Хорхе Соло- 
моноффа и др.)49. К сожалению, основной упор в них сделан на 
периоде до начала 1920-х годов, наличие нового подъема рабоче
го анархизма в Аргентине в 1920-х годах часто игнорируется.

В последние десятилетия наблюдается рост интереса к истории 
анархо-синдикалистского движения в некоторых других странах. 
Так, в Германии вышли работы Ханса Манфреда Бока, Петера Ви- 
нанда, Ульриха Клана, Дитера Неллеса, Ульриха Линзе, Корнелии
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Регин, Хартмута Рюбнера, Ангелы Фогель, Вольфганга Хауга и др.50 
В них достаточно подробно освещено становление и развитие Сво
бодного рабочего союза (немецкой секции МАТ) и связанных с ним 
общественных организаций, но сравнительно меньше внимания 
уделено внутренним идейным дискуссиям в рядах германского дви
жения. Итальянскому синдикализму посвящены исследования Ма- 
урицио Антониоли, Клаудио Венца, Пьера Карло Масини, Энцо 
Сантарелли, Эмилио Фалько, видного деятеля итальянской секции 
МАТ Джанфранко Карери и др.51 История анархо-синдикализма в 
Португалии отражена в работах либертарных авторов Эдгара Родри- 
гиша, Эмидиу Сантаны, Мануэла Жуакина ди Соуза, Карлуша да 
Фонсека, Жуана Фрейри, Пьера Франческо Зарконе52. По синдика
листскому движению в других европейских странах в межвоенный 
период имеются лишь отдельные исследования53.

В Латинской Америке лучше других изучены анархо-синдика- 
листские движения в Чили (Луис Витале, Ларри Гамбоне, Хулио 
Годио, Хосе Антонио Гутьеррес Дантон, М.Л. Эредиа, Пол Аль
берт, Эктор Павелич и др.)54, Бразилии (Эдгар Родригиш, Э. Сил
ва Жоржи, С.Л. Марам, Э.А. Гордон, Дж. Даллес, Пол Аврич и 
др.)55, Мексики (Луис Араиса, Росендо Саласар, Хасинто Уитрон, 
Джон Харт и др.)56 и Кубы (Франк Фернандес, Сэм Долгофф)57. 
Имеются отдельные работы по истории анархизма и синдикализ
ма в других странах региона58.

Исследованием китайского анархизма занимались Р. Скалапи- 
но, Жан-Жак Гандини, Ариф Дирлик, Нохара Сиро и др.59. К со
жалению, собственно рабочему движению в этих работах уделяет
ся значительно меньше внимания; к тому же история либертарных 
идей в Китае после 1920-х годов остается в основном «белым пят
ном». В изучение японского анархизма и синдикализма в период 
между двумя мировыми войнами большой вклад внесли европей
ские и североамериканские исследователи Джон Крамп, Филипп 
Пеллетье, Стивен Лердж и др.60 На японском языке были опубли
кованы работы Киёси Акиямы, Акинобу Гота, Рюдзи Комацу, Ясу- 
юки Судзуки; книга Йосихару Хасимото была переведена на анг
лийский язык61. Истории корейского анархизма посвящена работа 
Ха Кирака62.

В исследование синдикалистского движения в англоязыч
ных странах (Индустриальных рабочих мира и «Единого боль
шого союза») внесли вклад такие авторы, как Луис Адамич, Фред 
Томпсон, Филип Фонер, Патрик Реншоу, Роберт Тайлер, Мелвин 
Дюбофски, Джозеф Конлин, Питер Карлсон, Майк Херджис 
(С Ш А )63, Дж. Джуэлл и Дэвид Беркюсон (Канада)64, Люсьен ван
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дер Валы (Южная Африка)65, Френк Преббл (Новая Зеландия)66, 
А. Бедфорд, М. Мак-Гуайр, А. Вайнер, Ф. Фрай (Австралия)67.

В целом можно заметить, что международное анархо-синдика- 
листское и революционно-синдикалистское движение в эпоху меж
ду двумя мировыми войнами исследованы чрезвычайно неравно
мерно. Наряду с большим количеством монографий по истории 
синдикализма в одних странах, подругам имеются лишь немногие 
статьи или брошюры. Из различных тем и аспектов сравнительно 
слабо изучены идейные дискуссии, организационная жизнь анар- 
хо-синдикалистских союзов и объединений, их международные 
связи и отношения с Интернационалом.

В Советском Союзе, в условиях идеологической монополии 
КПСС, анархо-синдикализм воспринимался как идейный враг, с 
которым надлежало вести непримиримую борьбу. В книгах и бро
шюрах В. Ягова, Б.М. Лейбзона, В.В. Комина, Ф .Я. Полянского, 
Н.В. Пономарева, С.Н. Канева, Е.М. Корноухова, И.С. Розенталя 
и др.68 это течение рассматривалось как разновидность «мелкобур
жуазного революционаризма» (наряду с троцкизмом или маоиз
мом). Авторы признавали, что за анархо-синдикалистами в различ
ных странах и в разные периоды времени шли значительные массы 
рабочих, однако этот факт истолковывался как проявление «сла
бых сторон» и неразвитости рабочего движения. Основные идеи и 
взгляды анархистов и синдикалистов подавались весьма упрощен
но, а зачастую — просто путано или неверно; основная задача ра
бот состояла не столько в том, чтобы проанализировать содержа
ние критикуемых позиций, сколько в том, чтобы заклеймить их и 
показать борьбу коммунистов против «ультралевых». Анархо-син- 
дикалистский Интернационал практически не упоминался, а в 
«анархо-синдикалисты» без каких бы то ни было различий записы
вали и революционный синдикализм начала XX века во Франции, 
и Ж. Сорель, А. Лабриола и иные синдикалистские «нсомарксис- 
тыв», и взгляды Индустриальных рабочих мира, и анархо-синдика
лизм испанской Национальной конфедерации труда, и даже «рабо
чая оппозиция» внутри большевистской партии начала 1920-х 
годов. Разумеется, говорить о научной ценности данных произве
дений не приходится.

В той или иной степени касались проблем, связанных с анар- 
хо-синдикалистским движением, авторы исследований по истории 
конкретных стран и социальных движений. Не отходя от офици
альной концепции, они приводили сведения и факты, расширяв
шие представление о революционном синдикализме и анархо-син
дикализме как части мирового рабочего движения69. Тем не менее
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и здесь давалась негативная оценка роли анархистов и синдикали
стов и их «влияния на массы». К  примеру, испанских анархистов 
обвиняли в том, что они в разгар войны с фашизмом развязали 
свою «экстремистскую “ революцию”», которая якобы развалила эко
номику страны, насильно загоняли крестьян в коллективные хозяй
ства и подняли «контрреволюционный путч» в мае 1937 г, по суще
ству подрывая антифашистскую борьбу70. Доказательств в этих 
случаях не требовалось.

Ликвидация идеологической монополии КП С С  в 1990— 
1991 годах позволила российской исторической науке более 
свободно выбирать темы для исследований и сбросить ско
вывающие ее штампы. О роли анархистов и анархо-синди
калистов стали писать более объективно, без прежних огуль
ных обвинений71. Были изданы два тома сборника документов о 
российских анархистах72, появились работы об анархо-синдикали
стах в России73.

Началось изучение и международного анархо-синдикалистского 
движения. A.B. Шубин опубликовал несколько работ, посвящен
ных испанскому анархо-синдикализму в период Испанской рево
люции 1930-х годов и дискуссиям в российском эмигрантском и 
мировом анархистском движении в межвоенный период74. Он впер
вые подробно остановился на социальных преобразованиях, осу
ществленных анархо-синдикалистскими рабочими в Испании, и на 
политике, которую проводило руководство Национальной конфе
дерации труда (НКТ), доказал необоснованность многих мифов об 
анархизме и обвинений, возлагавшихся на НКТ. В то же время, 
принимая аргументы реформистского крыла в синдикалистском 
движении, Шубин, как представляется, недооценивает ущерб, 
который линия на сотрудничество с марксистскими и республи
канскими партиями нанесла анархо-синдикализму. Сомнитель
ной выглядит и концепция о переходе анархо-синдикализма в 
1920— 1930-е годы на позиции «рыночного социализма» и о его 
«возвращении» от Кропоткина к Бакунину.

Ряд статей о международном анархо-синдикалистском движе
нии написан автором этой книги75. В 2001 г. в Институте всеобщей 
истории РАН была издана работа, которая стала первым историчес
ким очерком возникновения и развития анархо-синдикализма в 
мировом масштабе76. К сожалению, ее небольшой объем (83 стр.) 
не позволил подробно рассмотреть историю движения во всех его 
деталях и аспектах. Настало время для серьезной и объемной на
учной монографии.
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Глава 1 
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ СИНДИКАЛИЗМ

Рабочее движение и революционный 
синдикализм

Пролетариат конца X IX  — начала XX в. был совер
шенно особым социальным явлением. Эти люди 
были деклассированными по своему мышлению, 
спонтанными по природной естественности своего 
поведения, ожесточены утратой своей автономии и 
формировались под влиянием ценностей утерянного 
ремесленничества, любви к земле и общинной со
лидарности. Отсюда шел сильный революционный 
дух, поднимавшийся в рабочем движении...

Мюррей Букчин,
американский исследователь социальных движений1

Т̂радиция анархистского рабочего движения восходит к антиавтори- 
тарному крылу Первого Интернационала — первой международной 
организации трудящихся, созданной в 1864 г. Уже в ходе дискуссий 
в Интернационале были высказаны и сформулированы важнейшие, 
идеи, которые позднее составили основу анархо-синдикализма._ 
Так, Женевский конгресс (1866 г.) принял резолюцию, оценивав-1 
шую профсоюзы не только как орудие «непосредственного про
тиводействия злоупотреблениям капитала» и защиты непосред
ственных повседневных интересов работников, но и как «ядро 
организации рабочего класса во имя его полного освобождения». 
Профсоюзы должны были соединяться в федерации и международ
ные конфедерации. Брюссельский конгресс (1868 г.) высказался в 
поддержку забастовочной борьбы и рекомендовал прибегнуть к 
методу всеобщей стачки для того, чтобы парализовать производ
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ство и весь «общественный организм», а также в ответ на начало 
войны. Бельгийские организации Интернационала настаивали на 
том, что он «уже теперь вырабатывает тип будущего общества, что 
его различные учреждения с некоторыми изменениями образуют 
уже теперь зародыш будущего строя... Интернационал заключает в 
себе зачатки учреждений нового мира», — писала газета бельгийских 
секций «Энтернасьональ», предвосхищая синдикалистский взгляд 
на социализм. На Базельском конгрессе 1869 г. французский деле
гат — столяр Панди представил доклад о профсоюзах, в котором эта 
идея получила дальнейшее развитие: в социалистическом обществе 
профсоюзы должны образовать «свободные коммуны, причем 
правительство и муниципальные управления будут заменены со
ветами делегатов от профессиональных рабочих союзов»2.

После раскола Первого Интернационала на антиавторитарное 
течение (федералистов, или «бакунистов») и сторонников Марк
са в 1872 г., первое продолжило развивать идеи анархистского ра
бочего движения. Чрезвычайный конгресс федералистов в Сент- 
Имье (1872 г.) отверг борьбу трудящихся за политическую власть 
и высказался за ее разрушение в ходе социальной революции, без 
каких бы то ни было «временных» переходных форм. Он провоз
гласил целью рабочего движения «создание абсолютно свободных 
организации и экономической федерации, основанных на труде 
и равенстве всех и совершенно независимых от любого полити
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ческого правительства» в результате «стихийного действия само
го пролетариата, профессиональных организаций и автономных 
коммун»3, )

Таким образом, получила закрепление анархистская программа 
ликвидации государства и политической власти одновременно с экс
проприацией капиталистической собственности. На конгрессе 
федералистского Первого Интернационала в Брюсселе (1874 г.) 
обсуждался вопрос о форме организации общества, причем в 
представленных докладах высказывалась мысль о том, что центром 
социальной жизни будущего общества должна стать свободная 
коммуна (община)4. При этом бакунисты склонялись к мысли, что 
управление экономикой в таком обществе должно перейти к про
фессиональным или отраслевым ассоциациям трудящихся. Такая 
идея высказывалась, к примеру, соратником Бакунина Джеймсом 
Гильомом5. Позднее Итальянская (в 1876 г.), а затем и Юрская фе
дерации Интернационала (1880 г.) одобрили принцип анархистско
го (либертарного) коммунизма, то есть безгосударственного обще
ства, в котором должны отсутствовать власть, собственность и 
деньги, а управлять всеми вопросами предстоит территориальным 
коммунам, ассоциациям трудящихся и их федерациям6.

В качестве предпочтительных форм борьбы антиавторитарии 
называли не парламентскую работу, участие в выборах или иные 
методы «опосредованного» действия, а непосредственные выступ
ления самих трудящихся прежде всего в области борьбы за соци
ально-экономические интересы и права (забастовки и др.). Выс
шим проявлением такого «прямого действия» они признавали 
всеобщую стачку и социальную революцию, разрушающую капи
тализм и государство и передающую общественную жизнь в руки 
тружеников, объединенных в коммуны и ассоциации. На конгресс 
в Женеве (1873 г.) был вынесен вопрос о применении всеобщей 
стачки. «...Всеобщая стачка, — указывалось в предложенной резо
люции, — есть не что иное, как социальная революция, так как 
достаточно приостановить все работы только на десять дней, что
бы совершенно разрушить современный строй». Для подготовки и 
организации такого выступления конгресс рекомендовал рабочим 
объединяться в международные профессиональные союзы7. Всеоб
щая стачка представлялась антиавторитарным социалистам как 
революционный акт, который парализует капитализм и государство 
и мобилизует трудящихся на организованный захват и экспропри
ацию предприятий и общественных службу

В федералистском крыле Первого Интернационала практико
вались различные формы организации, в зависимости от особен
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ностей той или иной страны. Так, например, итальянские секции 
представляли собой скорее разветвленную сеть местных подполь
ных революционных групп, бельгийские тяготели к партийной схе
ме и т.д. Испанская федерация впервые начала осуществлять на 
практике модель анархистского рабочего движения: в основе ее 
лежали массовые рабочие профессиональные ассоциации. В целом 
же сам Интернационал и его секции строились на принципах твер
дого федерализма: основные решения принимались на общих со
браниях, а избираемые ими органы должны были иметь чисто ко
ординационный и технический характер.

С^Сразу после создания антиавторитарного Первого Интер
национала его секции и федерации занимали преобладающее 
положение в рабочем и социалистическом движении таких 
стран, как Испания, Бельгия, Италия, Швейцария. Они пользова
лись также влиянием во Франции и ряде других государств. Одна
ко такая ситуация сохранялась недолго. В 1877 г. обострявшиеся 
внутренние разногласия привели к расколу федералистского Ин
тернационала. Из него выделились социалисты во главе с бельгий
ской секцией, которые пошли затем на примирение с марксиста
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ми; плодом его стало образование в 1889 г. Второго Интернацио
нала социал-демократических и социалистических партий.

Оставшиеся на антиавторитарных и федералистских позициях 
анархисты пошли своим путем. Но только в Испании им удалось, 
несмотря на систематические преследования властей, остаться 
массовым рабочим движением. В большинстве других стран они 
избрали тактику так называемой «пропаганды действием», то есть 
индивидуальных покушений или групповых бунтов, надеясь дать 
этим сигнал уже «назревшей» социальной революции. «...Среди 
наиболее заметных активистов рабочая активность превратилась в 
интеллектуальное нетерпение, — подчеркивал французский иссле
дователь Антуан Кастель. — Опираясь на тексты Бакунина, кото
рым они придавали значение завещания, они заявляют, что существо 
социальной проблематики коренится в выборе коллективного 
повстанческого акта, а затем — пропаганды посредством индиви
дуального действия... Эти активисты более или менее осознанно 
идут к изоляции от социальных движений и политическому само
убийству в виде дешевых актов, которые они сочли символичес
кими»8. 3

К  началу XX  столетия соперничество в организованном рабо
чем движении между социалистами — сторонниками и противни
ками политической борьбы за власть, начавшееся еще в I Интер
национале и приведшее к его расколу, казалось, определенно дало 
перевес социалистам-государственникам, то есть социал-демокра
тии. Их противники — антиавторитарные социалисты (анархисты) 
оказались в большинстве стран оттеснены на обочину рабочего 
движения. Основные причины этого следует искать как, с одной 
стороны, в ошибочной тактике самих анархи
стов конца X IX  века, полагавших, что они 
могут вызвать немедленную революцию с по
мощью символических актов насилия и не 
нуждаются в прочной и длительной организа
ции сил трудящихся, так и, с другой, в бурном 
экономическом росте 1880-х годов, который 
усилил иллюзии о возможности мирного улуч
шения положения трудящихся в рамках инду
стриально-капиталистической системы9.

Социал-демократия исходила из представления о том, что ис
тория человечества идет по восходящей линии прогресса. Ее тео
ретики полагали, что капитализм самим своим развитием подготов
ляет основу для будущего социалистического общества, которое во 
многих аспектах (индустриальная и политическая централизация,
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разделение труда, специализация производственных и обществен
ных функций и т.д.) как бы станет историко-логическим продол
жением существующего, капиталистического10. Основную разницу 
между двумя формациями социал-демократы усматривали в при
надлежности политической власти: ее следовало отобрать у капи
талистов и передать трудящимся, поставив таким образом создан
ную капитализмом индустриальную машину на службу всем. 
Иными словами, предполагалось, что фабричная система органи
зации производства будет в той или иной степени перенесена на все 
общество, а освобождение трудовых классов, социализм станут не 
разрывом с логикой капитализма и индустриализма, не альтерна
тивой данной системе, а дальнейшим развитием ее собственных 
закономерностей.

Под контролем социал-демократических партий к началу 
XX  века находились крупнейшие профобъединения Европы: 
германские и австро-венгерские «свободные профсоюзы», ряд 
французских, нидерландских, бельгийских и португальских 
рабочих объединений, Всеобщая конфедерация труда Италии, 
Всеобщий союз трудящихся Испании, федерации профсою
зов Скандинавских стран, Швейцарии и т.д. На позициях 
парламентского социализма стояло большинство британских 
тред-юнионов, поддержавших создание Лейбористской 
партии. Особенность тактики социал-демократов в профсо
юзном движении состояла в подчинении массовых рабочих 
организаций политической линии партий, укреплении влас
ти и влияния профбюрократии и ее контроля над распреде
лением профсоюзных средств и фондов, ориентации на чис
то экономическую борьбу при том, что политические и социальные 
вопросы полностью передавались в ведение партии. Анархисты и 
другие антиавторитарные социалисты удерживали влияние лишь в 
рабочем движении Испании и Латинской Америки, а также с боль
шим или меньшим успехом действовали в рабочих организациях во 
Франции, Португалии, Италии.

Однако(1з начале XX  столетия гегемонии социал-демократии 
был брошен  ̂вызов. Недовольство парламентским курсом рабочих 
партий породило не только внутрипартийную левую оппозицию, 
но и сопротивление в профсоюзной среде. Возникло новое ради
кальное течение — революционный синдикализм. Под этим терми
ном стали понимать профсоюзное движение, «которое рекомендо
вало для преобразования экономических и социальных условий 
“ революционное прямое действие” рабочих масс... в противовес 
парламентскому реформизму»11.
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Исследователи называют несколько причин этой радикализа
ции настроений и действий трудящихся. Прежде всего она была 
связана с изменением самого положения рабочих в структуре ин
дустриального производства. Вплоть до 1890—1900-х годов его 
организация не доходила в целом до такого уровня специализации, 
который позволял осуществить разделение трудового процесса на 
дробные операции. Для труда рабочих индустриальных предприя
тий была характерна известная целостность. В этом отношении он 
был близок к труду ремесленников, от которых фабричные работ
ники унаследовали психологию и этику автономии, независимос
ти. Они обладали комплексными производственными знаниями в 
своей специальности, в сфере организации их труда, распределения 
рабочего времени и т.д. Все это способствовало формированию у 
них представлений о возможности рабочего контроля над произ
водством в целом, производственного и общественного самоуправ
ления12.

Очередной переворот в производстве, начавшийся на ру
беже X IX  и XX  столетий (освоение новых источников энер
гии, все большее использование электричества и моторов 
внутреннего сгорания), вызвал изменения в соотношении 
различных отраслей индустрии и появление новых. Широкое 
внедрение технических инноваций привело к сдвигам в про
изводственных процессах, в условиях труда и жизни работ
ников11. Рабочий класс все больше концентрировался в го
родах в гомогенных кварталах и районах, что укрепляло классовое 
сознание и чувство солидарности между наемными тружениками. 
При стремительном росте прибылей предпринимателей почти по
всюду наблюдались стагнация или даже сокращение реальных за
работков. Технические и организационные изменения на произ
водстве подрывали профессиональные ремесленные навыки 
работников. Внедрение механических и электрических деталей, 
машин и операций разлагало труд на части, что вело к деквалифи
кации рабочих, к тому, что они все меньше представляли себе про
цесс своего труда в целом и соответственно утрачивали возмож
ность его контролировать14. Новые методы организации работы и 
менеджмента (прямой наем всех работников, сдельщина, система 
премий, модели внутреннего стимулирования и внедрение внутри- 
фабричной иерархии) позволяли предпринимателям и админист
рации интенсифицировать производственный процесс, увеличивая 
нагрузку на трудящихся и их рабочее время. Все это усиливало не
довольство рабочих прежде всего в таких отраслях, как фабричная 
и горнодобывающая промышленность, железнодорожный транс
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порт. С другой стороны, росло число лиц, занятых неквалифициро
ванным, временным и сезонным трудом в строительстве, портах, 
сельском хозяйстве, газовой промышленности. Их положение было 
ненадежным и неустойчивым, но они меньше зависели от конкрет
ного места работы и определенного предпринимателя, вынуждены 
были быстрее действовать и оперативно отстаивать свои права и 
интересы.

Наблюдатели отмечали бурный рост чувства солидарнос
ти среди трудящихся. Показателем здесь можно считать круп
ные забастовки транспортников в Британии, Нидерландах и 
Франции 1911 — 1912 годов, которые приобрели международ
ный характер. Взаимная поддержка моряков, портовых рабо
чих и работников наземного транспорта приносила наемным 
труженикам успех. Характерно, что наемные труженики раз
ных стран эффективно использовали сходные методы взаи
мопомощи, такие как организация бесплатных обедов для 
бастующих и уход за их детьми15. Наблюдался почти повсе
местный рост забастовочного движения. В ряде государств 
произошли всеобщие или «политические» стачки. Традици
онная линия социал-демократических рабочих партий и 
профсоюзов все меньше удовлетворяла трудящихся. Социал- 
демократия отрицала идею всеобщих стачек как «всеобщую 
бессмыслицу». На съезде германских «свободных профсою
зов» в Кельне (1905 г.) было еще раз подтверждено, что «идея 
всеобщей стачки, которую защищают анархисты и люди, 
лишенные всякого опыта в области экономической борьбы, 
не подлежит обсуждению»16. Даже выступая за частичные экономи
ческие требования, профсоюзы, находившиеся под влиянием со
циал-демократии, все больше тяготели к реформизму и компро
миссам с властями и предпринимателями, прибегая к объявлению 
забастовок лишь в крайних случаях. В организационном отноше
нии реформисты ориентировались на централизованное действие 
(к примеру, в Германии существовала практика санкционирования 
стачки центральным отраслевым профобъединением). В этих 
профсоюзах сформировалась разветвленная и деспотическая бю
рократия. Модель крупной централизованной организации с мно
гоступенчатой структурой принятия решений и закреплением за
дач за специально выделенными профессионалами предполагала 
сужение полномочий и возможностей рядовых членов. Освобож
денных функционеров больше заботили вопросы сохранения и 
укрепления организационных структур, чем участие в борьбе с нео
пределенным исходом17. Нередко профсоюзные лидеры предпочи
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тали воздерживаться от проведения стачек, чтобы не рисковать 
средствами, накопленными в забастовочных фондах. В других слу
чаях руководство рабочих организаций заставляло их членов пре
кратить забастовку, как это произошло, например, с выступлени
ем берлинских металлистов в декабре 1911 г. Связанные с этим 
поражения выступлений наемных работников металлургической, 
фарфоровой, табачной, обувной, текстильной и иных отраслей Гер
мании в начале 1910-х годов привели многих активистов по всей 
Европе к выводу о том, что практика и модель германских цент
ральных отраслевых союзов зашли в тупик18. Вместо непосред
ственной забастовочной борьбы реформистские профсоюзные ру
ководители предпочитали практику централизованных «тарифных 
соглашений» между предпринимателями и профсоюзами, которые 
заключались профлидерами с предпринимателями для определен
ных профессий и территорий и связывали стороны на протяжении 
всего согласованного срока. Среди рабочих такие действия вызы
вали растущее негодование, так как часто навязывали им невыгод
ные условия и лишали их права голоса при принятии важных для 
них решений. «В целом и по всем важнейшим вопросам централь
ное правление обладает верховной властью... — констатировалось 
в брошюре, изданной в 1911 г. британской Федерацией шахтеров 
Южного Уэльса. — Они, лидеры, становятся “джентльменами” , 
членами парламента и вследствие этой власти имеют внушитель
ный социальный престиж... Что действительно заслуживает пори
цания, так это политика соглашений, которая требует таких вож
дей...»19. По словам немецкого профсоюзного активиста Карла 
Рохе, «в самом рабочем движении, которое вроде бы стремится к 
ликвидации всех классовых противоречий... образовались два клас
са» — всевластных «оплачиваемых чиновников» и аплодирующих 
и голосующих «профанов»20.

Подъем революционно-синдикалистского 
движения

Прямое действие означает действие самих рабочих, 
то есть действие, непосредственно осуществляемое 

■ самими заинтересованными людьми. Сам трудя
щийся прилагает усилия; он лично воздействует на 
силы, которые господствуют над ним, чтобы добить
ся от них требуемых выгод. С помощью прямого 
действия трудящийся сам создает свою борьбу;
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именно он ведет ее, полный решимости не передоверять 
свое освобождение никому иному.

Виктор Гриффюэльс, 
деятель французского революционного синдикализма21

Вызов влиянию социал-демократии в рабочем движении, а также 
всему, что с ним связано — парламентской ориентации, реформиз
му и засилью партийной и профсоюзной бюрократии, — был впер
вые брошен во Франции. Именно здесь рабочие стали вырабаты
вать снизу тактику революционного синдикализма. Эта линия 
получила распространение прежде всего в биржах труда. Первая из 
них была создана в 1886 г. в ПарижеТ)Псрвоначально в них просто 
фиксировались спрос и предложение труда, но вскоре они стали 
служить также рабочими клубами и культурно-образовательными 
центрами. Будучи первоначально местной формой межпрофесси- 
ональной организации, биржи превратились со временем в проф- 
центр, ориентированный на классовую борьбу. В 1892 г. они объе
динились в общенациональную федерацию. Биржи труда вели 
активную работу по сплочению трудящихся на местах, независимо 
от политических партий и отдельных профсоюзов, которые часто 
находились под партийным влиянием. Они стали своего рода хреб
том социальной самоорганизации и взаимопомощи рабочих: помо
гали безработным и лицам, ищущим работу, больным и жертвам 
несчастных случаев на производстве, создавали библиотеки, со
циальные музеи, профессиональные и общеобразовательные кур
сы, вели пропаганду за создание профсоюзов и оказывали в этом 
методическую помощь, организовывали стачки, забастовочные 
кассы, вели общую агитацию и т.д.22 Слабым местом бирж труда 
была их зависимость от финансирования со стороны муниципаль
ных властей, которая порождала постоянные конфликты между го
сударственной администрацией и рабочими активистами.

Французские социалисты-«гедисты» не пользовались влиянием 
в движении бирж труда. Его участниками становились в первую 
очередь низовые профсоюзные активисты, разочарованные мизер
ностью социального и трудового законодательства 1880—1890-х 
годов, члены социалистических группировок, оппозиционных соц- 
партии Жюля Геда (прежде всего, «алеманисты»), а также опреде
ленное число анархистов, которые работали в профсоюзах в таких 
городах, как Париж, Роанн, Тулуза, Тулон, Алжир и т.д. Анархис
ты надеялись на то, что местные биржи и профсоюзы в случае ре-

30



ГЛАВА 1. РЕВОЛЮЦИОННЫЙ СИНДИКАЛИЗМ

волюиии могут стать «ассоциациями производителей» — зачатка
ми самоуправленческой, либертарной и бсзгосударственной орга
низации общества, переходного состояния на пути к «полному» 
анархизму (если революция произойдет раньше, чем утвердится 
анархистское сознание среди рабочих) или начальной стадией ли
бертарного (анархического) коммунизма — общества без государ
ства и без денег. Секретарем Федерации бирж труда был избран 
анархист Фернан Пеллутье, сыгравший важную роль в формиро
вании революционного синдикализма.

В рамках движения французских бирж труда был сформулирован 
ряд важнейших принципов революционного синдикализма. Неко
торые из них были близки к тем, которые провозглашались антиав- 
торитарным крылом Первого Интернационала: независимость от 
политических партий, неучастие в политической борьбе, «прямое 
действие» (непосредственное отстаивание людьми своих интересов), 
ориентация на экономическую борьбу, ведущуюся трудящимися 
против предпринимателей за частичные улучшения положения на
емных работников, и на подготовку всеобщей стачки как средства 
социальной революции. Такая близость объяснялась не только вли
янием участвовавших в движении анархистов, но и практическим 
опытом многих французских рабочих того времени.

В 1902 г. Федерация бирж труда объединилась с другим проф- 
центром — Всеобщей конфедерацией труда (В КТ) — в единую В КТ. 
Новая ВКТ  стала крупнейшей рабочей организацией Франции: в 
1912 г. она объединяла 600 тысяч из 1 миллиона организованных 
наемных работников страны21. Руководство конфедерации оказа
лось в руках сторонников революционного синдикализма, на этих 
позициях стояли федерации портовых рабочих, металлургов, гри
фельного производства, ювелирной промышленности, спичечной 
промышленности, литографии, строителей, производства средств 
транспорта, пищевой промышленности, бумажной промышлен
ности, шляпной промышленности, работников муниципальных 
служб и т.д. Но в ВКТ  входили и профсоюзы, большинство в ко
торых составляли реформисты: железнодорожников, книжного 
дела, текстильщиков, механиков, рабочих военных мануфактур, 
музыкантов, рабочих керамической промышленности, газовой от
расли и освещения, табачников, транспортников24. Соотношение 
сил было неустойчивым и могло меняться. Однако в периоды ак
тивной борьбы революционный синдикализм захватывал и тех тру
дящихся, которые состояли в реформистских союзах.

Радикализм ВКТ  нашел отражение не только в проводимых ею 
стачках, но и в организованных кампаниях прежде всего против
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милитаризма и колониальной политики и за введение 8-часового 
рабочего дня. С 1 мая 1905 г. французский профцентр развернул 
массированную агитацию за то, чтобы с 1 мая 1906 г. трудящиеся 
начали явочным порядком работать не более 8 часов в день. По

всей стране распространялись плакаты 
и листовки, вывешивались лозунги, 
проводились собрания и доклады. «...В 
рабочем классе утвердились почти хили- 
астические настроения, которые прихо
дилось сдерживать реалистически мыс
лящим профсоюзникам (на многих 
фабриках можно было прочесть надпи
си вроде: “ Еще 70 дней — и мы будем 
свободны” или “ Еще 67 дней — и на
ступит освобождение” ). Буржуазия 
была в то же самое время охвачена кол
лективным психозом. Воцарился боль
шой страх»25. Власти арестовали лиде

ров В КТ, ввели войска в города. За неделю до 1 мая 1906 г. во 
многих отраслях вспыхнули стачки за 8-часовой рабочий день, а 1 
мая — всеобщая забастовка, участие в которой в одном только Па
риже приняло до 200 тысяч рабочих. Уличные и баррикадные бои, 
полная остановка экономической жизни во многих населенных 
пунктах и промышленных центрах и многомесячная волна арьер
гардных стачек вырвали у властей ряд уступок: сокращение рабо
чего времени и повышение зарплаты на отдельных предприятиях, 
законодательное введение еженедельного выходного дня и сокра
щенного дня по субботам, снижение интенсивности труда в стро
ительстве.

В последующие годы репрессии против В К Т  усиливались. 
Власти неоднократно посылали войска против участников 
забастовок, солдаты открывали огонь по рабочим; вспыхивали 
уличные бои. Организация не выдержала чрезмерного напря
жения сил. В конце 1908 г. руководство В К Т  перешло в руки 
реформистов. Тем не менее вплоть до 1914 г. в деятельности 
конфедерации наблюдались сильные революционные элемен
ты: организация продолжала активные антимилитаристские 
и антивоенные кампании, борьбу против не удовлетворявшего 
рабочих пенсионного законодательства и против инфляции26.

Из Франции революционный синдикализм распространил
ся по другим европейским странам. После всеобщей стачки 
1903 г. на позиции революционного синдикализма перешел
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созданный в 1893 г. «Национальный секретариат труда» Нидерлан
дов, порвавший с реформистской социал-демократией. В Италии с 
1891 г. стали возникать местные палаты труда по образцу французс
ких бирж труда. Всеобщая забастовка в 1904 г., стачки и столкнове
ния на Юге страны (1905 г.) и всеобщая стачка в Турине (май 1906 
г.) усилили стремление рабочих к объединению. В 1906 г. была со
здана Всеобщая конфедерация труда (ВКТ); руководство в ней зах
ватили социалисты, а революционные синдикалисты возглавили 
оппозицию. Недовольство рабочих реформистской политикой со
циалистического руководства ВКТ возросло после того, как оно 
отказалось поддержать стачку железнодорожников в Милане (1907 
г.) и региональную забастовку в Парме (1908 г.). Со своей стороны, 
революционные синдикалисты возглавили в 1908—1911 годах круп
ные выступления батраков в Пулии, металлургов в Турине и Генуе, 
забастовки против итальянской интервенции в Африке, стачку ста
лелитейщиков в Пьомбино и на острове Эльба, забастовку ка
менщиков Каррары и т.д. Постепенно формировались координаци
онные структуры революционно-синдикалистского движения. 
Наконец, в 1912 г. был создан Итальянский синдикальный союз 
(УСИ), имевший федералистскую и самоуправленческую внутрен
нюю структуру. В 1914 г. в нем насчитывалось уже 124 тысячи чле
нов27. Революционные синдикалисты организовали такие крупней
шие выступления итальянских рабочих, как всеобщие забастовки 
работников мраморной промышленности и миланских металлур
гов, выступления строителей, моряков, батраков и железнодорож
ников, всеобщая забастовка солидарности с рабочими производ
ства мебельных материалов (1913 г.), стачки каменщиков Каррары 
(1914 г.). В июне 1914 г. антимилитаристские выступления перерос
ли в восстание («красную неделю»), прежде всего в Марке (Анко
не) и Эмилии-Романье. УСИ активно участвовал в выступлении, а 
лидеры ВКТ  всеми силами саботировали его.

В Португалии, где анархисты активно действовали в рабочих 
ассоциациях с начала 1890-х годов, пример французского револю
ционного синдикализма способствовал освобождению большин
ства организованных трудящихся из-под влияния социалистов. 
Росло активное стачечное движение, прибегавшее к методам пря
мого действия. Уже в 1907 г. несколько профсоюзов, вышедших из- 
под контроля реформистов, объединились во Всеобщую федера
цию труда. В 1909 г. анархисты и революционные синдикалисты, 
оттеснив социалистов, созвали в Лиссабоне конгресс профсоюзных 
и кооперативных ассоциаций. Участники выдвинули требование 8
часового рабочего дня и договорились о создании конфедерации

2 -  1898.
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всех рабочих с целью «добиться растущего влияния на производ
ство необходимых благ». На Севере страны в Порту в 1911 г. воз
ник автономный и независимый от Социалистической партии Все
общий союз труда. Второй синдикальный конгресс в том же году 
укрепил революционно-синдикалистскую ориентацию. В 1910— 
1912 годах страну потрясла волна стачек, носивших радикальный, 
бунтарский характер, сопровождаясь столкновениями с войсками 
и полицией, актами саботажа. В 1912 г. в знак солидарности с вы
ступлением 20 тысяч сельскохозяйственных рабочих Эворы синди
калисты объявили всеобщую забастовку. Рабочие вооружались, 
Лиссабон фактически оказался в руках трудящихся. Политика ре
формистских профсоюзов в значительной мере помогла подавить 
движение. Последовавшие репрессии заставили синдикалистов и 
социалистов искать сближения. На первый общенациональный ра
бочий конгресс в Томаре в 1914 г. собрались представители обоих 
течений. Был создан единый «Национальный рабочий союз», в ко
тором каждое идейное направление получало полную независи
мость. Однако идеи и действия революционного синдикализма 
пользовались все большим влиянием, и на национальной конфе
ренции 1917 г. они были официально признаны28.

В Германии и Скандинавских странах у истоков как анархист
ского, так и революционно-синдикалистского движения стояли ак
тивисты левой и профсоюзной оппозиции в самой социал-демок
ратии. Свободное объединение немецких профсоюзов (СОНП), 
созданное в 1897 г. «локалистами» (противниками образования 
бюрократических центральных профобъединений), в начале 1900-х 
годов приняло концепцию всеобщей стачки и методы прямого дей
ствия, а в 1912 г. утвердило программу, составленную под влияни
ем французской ВКТ. В ответ Социал-демократическая партия Гер
мании в 1908 г. запретила своим членам состоять в СОНП. В 
Швеции «молодые социалисты» выступили в 1908 г. в ходе проф
союзных дебатов в поддержку методов борьбы и тактики, близких 
к линии ВКТ. Поражение всеобщей стачки в следующем году 
усилило разочарование в политике социал-демократического проф
союзного руководства, ив 1910 г. делегаты от ряда профсоюзов про
возгласили создание Центральной организации шведских рабочих 
(САК). Возникли организации синдикалистской оппозиции в 
Норвегии (Норвежский синдикалистский союз) и Дании. Волна 
локаутов в Скандинавских странах летом 1911 г. и компромиссы, 
заключенные в этих условиях профсоюзным руководством с 
предпринимателями, способствовали распространению революци
онно-синдикалистского движения в Скандинавии.
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В англосаксонских странах революционный синдикализм рас
пространился в форме «индустриального юнионизма», то есть не 
профессионального, а отраслевого объединения рабочих. В отличие 
от французских и итальянских синдикалистских профсоюзов, «ин
дустриальный юнионизм» рассматривал в качестве своей организа
ционной основы низовую производственную единицу, а на более 
высоком уровне — отраслевое объединение, впоследствии — «еди
ный большой союз» всех трудящихся, независимо от их профессии.

Цв СШ А в 1905 г. по инициативе радикальных профсоюзов была 
образована организация Индустриальные рабочие мира (И РМ ), 
которая также приобретала все более отчетливый революционно
синдикалистский характер: она ориентировалась на прямое дей
ствие, стремилась сочетать выступления за непосредственное улуч
шение положения рабочих с борьбой за социальную революцию и 
новое общество, организованное на основе профсоюзов, управля
ющих производством. В отличие от официальных профсоюзов, 
ИРМ широко включали в свой состав также неквалифицирован
ных рабочих, иммигрантов, женщин. В 1906—1916 годах ИРМ уча
ствовали в ряде наиболее ожесточенных и радикальных рабочих 
стачек в истории США: общем выступлении рабочих различных 
профессий в Голдфилде (Невада), забастовке рабочих лесопильной 
промышленности в Портленде (Орегон) (1906—1907), многотысяч
ных забастовках текстильщиков в Скоухегене (Мэн) (1907) и Лоу
ренсе (Массачусетс) (1912), металлистов в Мак-Кис-Роксе (Пен
сильвания) (1909) и т.д. Ответом были репрессии против активистов 
И РМ 29.

В Австралии организации ИРМ  возникли как реакция на 
введение принудительного государственного арбитража в тру
довых вопросах и подавление стачек. Рабочие организации на 
платформе ИРМ  были созданы также в Великобритании, 
Южной Африке, в 1917 г. — в России, а после Первой ми
ровой войны — в Германии.

Революционно-синдикалистское движение в Британии 
зародилось также под влиянием агитации И РМ  и газеты 
«Синдикалист», издававшейся рабочими активистами Томом 
Манном и Гаем Боумэном. В 1910 г. в стране была органи
зована Индустриальная синдикалистская лига образования 
(ИСЛО ). Британские синдикалисты ориентировались не на 
создание отдельной организации, а на завоевание тред-юни
онов. Им удалось установить контроль над ключевыми 
профсоюзами шахтеров и железнодорожников. В предвоен
ные годы в Великобритании происходил бурный рост син

2*
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дикализма, организованные им массовые выступления рабочих 
(всеобщая забастовка моряков 1911 г., впервые вызвавшая меж
дународное движение солидарности, миллионная стачка шахтеров 
весной 1912 г.) превзошли все, что знал тогдашний мир классовых 
конфликтов’0. Борьба британских моряков была поддержана кол
легами в Бельгии, Голландии и США, докерами, а также другими 
категориями британских транспортников. Показательно, что в 
ходе стачки шахтеров решения принимались референдумом рабо
чих, а в ходе переговоров с предпринимателями работники стре
мились связать своих представителей четким и обязательным на
казом и в духе федерализма соблюсти автономию отдельных шахт 
и регионов. Федерация шахтеров Южного Уэльса разработала 
план реорганизации профсоюзов, в котором предусматривалось 
введение революционно-синдикалистских принципов: автономии 
секций как высшей решающей инстанции, отказа от формирова
ния руководства из освобожденных членов, взятия рабочими от
расли в свои руки в качестве цели и т.д.31

Революционно-синдикалистские тенденции распространились 
в начале века и в ряде других стран: Бельгии (Союз синдикатов 
провинции Льеж с 1910 г., Бельгийская синдикальная конфедера
ция с 1913 г.), Швейцарии, России (здесь, по некоторым сведени
ям, и возник сам термин «анархо-синдикализм»32), Австро-Венг
рии, на Балканах, в Канаде («Единый большой союз», 1919 г.) и т.д.

Революционный синдикализм и анархизм

В революционном синдикалистском рабочем движе
нии, более чем в других движениях, видят ожившие 
инстинкты класса, ищущего и нащупывающего свой 
путь... Поэтому это движение не выросло из какой- 
либо определенной, законченной теории, но возник
ло из потребностей практической жизни. Револю
ционные синдикалисты... всегда подчеркивали, что 
синдикализм — это дело самих рабочих, а не спе
кулятивное творение отдельных интеллектуалов.

Герхард Айгте, 
немецкий исследователь 

революционного синдикализма33

Революционный синдикализм начала XX  века родился не в 
головах теоретиков. Это была практика рабочего движения,
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которая искала спою доктрину, — прежде всего практика прямого 
действия. Она означала, по словам одного из ведущих активистов 
французской ВКТ Эмиля Пуже, что рабочий класс, находясь в по
стоянном конфликте с современным обществом, «ничего не ждет 
от людей, властей или сил, внешних по отношению к нему, но тво
рит условия своей собственной борьбы и черпает в себе самом свои 
средства действия»-’4. «Прямое действие варьирует в зависимости от 
обстоятельств, — указывал один из лидеров ВКТ  Жорж И вето. — 
Трудящиеся ежедневно находят новые средства, в зависимости от 
своей профессии, воображения, инициативы. В принципе прямое 
действие исключает любую заботу о законности... Прямое действие 
состоит в том, чтобы заставить хозяина уступить из соображений 
страха или интереса»’’5. К  таким методам относились прежде всего 
виды экономической борьбы, непосредственно направленные про
тив контрагента рабочих на производстве — предпринимателя 
(бойкот, индивидуальный и групповой саботаж производства, ча
стичные и всеобщие стачки), а также революционно-синдикалис
тская пропаганда и антимилитаристское действие. Политическая 
борьба как задача организованного рабочего движения отвергалась. 
Предполагалось, что из экономической борьбы рабочих за свои 
права и улучшение своего положения в рамках существующего 
общества неизбежно вырастет фронтальное противостояние капи
талу и его государству, в результате чего капитализм будет низвер
гнут, система наемного труда уничтожена, а организованные в 
профсоюзы рабочие возьмут управление производством в свои 
руки. В этом смысле стачки играли для революционных синдика
листов совершенно особую роль: они рассматривались не как са
моцель, а как «революционная гимнастика», как подготовка рабо
чих к грядущей революции.

Революционно-синдикалистскому движению так и не удалось 
сформулировать целостную идейную доктрину. На уровне теории 
революционный синдикализм остался комплексом различных по 
своему происхождению идей. Вклад в этот комплекс внесли самые 
различные течения. Голландский синдикалист (и одновременно один 
из первых исследователей движения) Христиан Корнелиссен выде
лял среди активистов революционного синдикализма три группы: 
профсоюзных активистов, которые считали синдикализм «самодо
статочным» помимо любой идеологии и заняли радикальные пози
ции под влиянием практики классовой борьбы; анархистов, увидев
ших в профсоюзном движении возможность перейти от агитации к 
делу; наконец, выходцев из социалистических партий и групп, на
деявшихся вывести социализм из тупиков парламентаризма36.
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С  Анархисты, работавшие в профсоюзах и стремившиеся прибли
зить их к либертарным позициям, считали их не только органом 
борьбы рабочих за непосредственное улучшение их положения, но 
и тем институтом, который в ходе всеобщей стачки совершит со
циальную революцию, захватит управление экономикой и будет 
планировать производство и потребление в интересах всего обще
ства. В 1909 г. два видных французских революционных синдикали
ста Эмиль Пато и Эмиль Пуже опубликовали программную книгу 
«Как мы совершим революцию»-57. Они исходили из предположения, 
что профсоюзы в ходе революционной стачки экспроприируют 
капиталистическую собственность и превратятся в ассоциации 
производителей. Каждый из них займется реорганизацией произ
водства и распределения в своей сфере. Профсоюзы, их террито
риальные и отраслевые федерации на всех уровнях (вплоть до об
щенационального конгресса и созданного им комитета) должны 
будут стать органами нового общества, принимающими и осуще
ствляющими основные решения в сфере хозяйственной и социаль
ной жизни: собирать статистику и обмениваться ею, координиро
вать на этой основе производство и распределение и обеспечивать 
администрацию общественными процессами снизу вверх. Группам 
и ассоциациям территориального самоуправления жителей отводи
лась в этой схеме только вспомогательная роль организации мест
ной жизни, ->

В разработках и рецептах революционных синдикалистов мож
но было, таким образом, обнаружить многие основные черты анар
хистской (либертарной) самоуправленческой альтернативы инду
стриально-капиталистическому обществу. Однако в некоторых 
принципиальных пунктах существовали расхождения. Прежде все
го революционный синдикализм гораздо более позитивно отно
сился к индустриальному прогрессу и индустриальным формам 
организации, чем анархо-коммунистическая доктрина. Анархизм 
отвергал не только капитализм, частную собственность и государ
ство, но и централизацию общественной жизни, разделение и спе
циализацию труда. Анархистские теоретики не возражали против 
профессиональных ассоциаций и объединений по интересам, но 
считали основой свободного общества будущего самоуправляю
щиеся, автономные территориальные коммуны, объединенные в 
федерации. Индустриальной централизации, производственной 
иерархии и специализации, фабричному деспотизму с его строжай
шим разделением труда и функций на управленческие и испол
нительские, с его культом производства и производительности 
анархо-коммунисты противопоставляли разрыв с логикой инду
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стриализма: децентрализацию и разукрупнение промышленности, 
ее переориентацию на местные нужды, интеграцию промышленно
го и сельскохозяйственного, умственного и физического труда, 
максимально возможное самообеспечение коммун и регионов38. 
Напротив, многие синдикалисты стремились к влиянию на процесс 
труда на существующих предприятиях, а не к ликвидации системы 
крупной централизованной промышленности. Так, X. Корнелис- 
сен утверждал, что разделение труда имеет «большие преимуще
ства» для наемного работника и будет способствовать его освобож
дению. В духе индустриалистского марксизма II Интернационала

он заявлял, что ликвидация капиталис
тической собственности на средства про
изводства отнюдь не означает, что все 
работники предприятия должны участво
вать в управлении. Корнелиссен защи
щал и сохранение института освобож
денных функционеров — профсоюзной 
бюрократии39.

Иными словами, часть анархистов, 
работавших в профсоюзах, склонялась к 
тому, чтобы считать синдикализм своего 
рода анархизмом нового, индустриально
го века. «Я — анархист, но анархия меня 
не интересует», — заявил Э. Пуже40. / 

Некоторые из анархистов в революционно-синдикалистском 
движении сознавали разрыв между анархистской социальной док
триной и моделью иерархического централизованного производ
ства, управляемого профсоюзами. Однако они утверждали, что та
кой «синдикалистский строй» хотя и не уничтожает еще государство, 
но при своей дальнейшей эволюции приведет к «полному проведе
нию коммунистических принципов в экономических отношениях» 
и «к полному исчезновению» государства «вследствие... ненужнос
ти», то есть к анархии41.

(^Теория анархистского коммунизма исходила из того, что сразу 
же после социальной революции, уничтожающей частную соб
ственность и государство, общество перейдет к коммунистической 
системе производства и распределения по принципу «от каждого по 
способностям, каждому по потребностям». В книге Пато и Пуже 
предлагался промежуточный, «коллективистский» вариант, близ
кий к тому, который в те годы отстаивали марксисты: коммунис
тическое распределение предметов первой необходимости и рас
пределение «по труду» (по рабочим книжкам) всех остальных благ.
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А Корнелиссен, подобно правым социал-демократам, утверждал, 
что в современную индустриальную эпоху, при росте взаимозави
симости в мировой экономике самопроизводство невозможно и 
потому как цены, так и вознаграждение за труд в денежной форме 
неизбежны и в социалистическом обществе, по крайней мере, пока 
не наступило изобилие42̂

Немалое число марксистов конца X IX  — начала XX века, разо
чаровавшись в «старческой немощи» парламентского социализма 
и реформизма, увидели в революционном синдикализме способ 
оживить и спасти социализм. Синдикалистские «неомарксистские» 
теоретики (Жорж Сорель, Эдуард Берт, Юбер Лагардель во Фран
ции, Артуро Лабриола, С. Леоне в Италии и т.д.) стремились вер
нуться к тем сторонам марксистского учения, которые критикова
ли государство и фабричный деспотизм и ориентировались на их 
ликвидацию. Однако их представление о мобилизующей роли на
силия, об авангардно-элитарной функции «революционного мень
шинства» в противовес «демократии числа» и, наконец, о мифах, 
в которые должен верить каждый участник движения, даже если 
ему не суждено в полной мере реализовать их (к таким мифам Со
рель относил, например, синдикалистскую идею всеобщей стачки 
и Марксово учение о «катастрофической революции»43), коренным 
образом противоречили либертарным взглядам. Тем не менее ра
боты этих авторов получили широкое распространение и во мно
гих странах стали ассоциироваться с революционно-синдикалист
ским движением, оказав на его развитие существенное влияние.

Теоретики анархистского коммунизма (Петр Кропоткин, Эр- 
рико Малатеста и другие) утверждали, что в основе общественно

го развития лежит прогресс этических 
идей человечества, что капитализм 
является регрессивным строем, по
скольку он подрывает социальную 
природу человека со свойственными 
ему началами взаимопомощи, а разде
ление на противоборствующие классы 
играет реакционную роль, тормозя са
мореализацию человеческой личнос
ти. Отсюда анархо-коммунисты вы
водили потребность в ликвидации 
классового разделения общества. 
Путь к этому они видели в сопротив
лении угнетенных социальных слоев, 
но подчеркивали: «Анархистская ре
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волюция, к которой мы стремимся, выходит далеко за интересы 
одного отдельного класса. Ее цель — полное освобождение все
го порабощенного в настоящее время человечества в тройном 
смысле слова — экономическом, политическом и этическом»44. 
Напротив, революционный синдикализм заимствовал в марк
сизме представление о примате экономики и прогрессивности 
классовой борьбы в развитии общества. Он исходил из пред
ставления, будто развитие индустриального капитализма созда
ст экономическую и производственную основу для свободного 
общества, а борьба пролетариата за свои классовые интересы не
обходимым образом приводит его к свержению капитализма. 
Отсюда проистекали организационные и программные взгляды 
революционных синдикалистов, нашедшие отражение прежде 
всего в «Амьенской хартии» — документе, принятом конгрессом 
французской ВКТ  в Амьене в 1906 г. Хотя в хартии был зафикси
рован компромисс между различными течениями, составлявши
ми французскую профсоюзную конфедерацию, она оказала ре
шающее воздействие на рабочее движение многих стран именно 
как декларация принципов революционного синдикализма.

Согласно этому документу, ВКТ  имела не идейную, а чисто 
классовую основу, объединяя «вне какой бы то ни было политичес
кой школы» всех трудящихся, осознавших необходимость «борьбы 
для уничтожения наемного труда и капитала». Документ заявлял о 
признании классовой борьбы на экономической почве «против 
любых форм эксплуатации и угнетения». Провозглашалось, что 
синдикализм имеет двойную задачу: вести борьбу за немедленное 
улучшение положения рабочего класса и одновременно подготов
лять «полное, всецелое освобождение» посредством «экспроприа
ции капиталистов» в ходе всеобщей стачки, так что профсоюзу 
(синдикату) надлежало в будущем стать «группою производства и 
распределения продуктов», «основой социальной переорганиза
ции». Что касается политических партий, идейных тенденций, ре
лигиозных течений и т.д., то трудящимся предлагалось, вступая в 
профсоюз, оставить свои специфические убеждения за его преде
лами во имя единства класса. За ними признавалось, впрочем, пра
во бороться за свои идеи вне профсоюза45.

Таким образом, по сравнению с коммунистическим анархиз
мом, революционный синдикализм представлял собой лишь час
тичный, непоследовательный и противоречивый разрыве индуст
риально-капиталистической системой. В этом следует искать 
объяснение того факта, что в анархистских кругах новое движение 
зачастую было воспринято критически. Правда, Кропоткин одним
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из первых выступил за работу анархистов в профсоюзах46 и даже 
написал предисловие к упомянутой программной книге Пато и 
Пуже, подчеркивая ее близость к анархизму в вопросах рабочей са
моорганизации и самоуправления47. Но далеко не все анархисты от
неслись к революционному синдикализму с симпатией. Острые 
¿поры об отношении к синдикализму вспыхнули на конгрессе 
анархистов в Амстердаме в августе 1907 г., созванном, не в после
днюю очередь, благодаря усилиям голландского синдикалиста 
Корнелиссена. Французский делегат Пьер Монатт, активист ВКТ, 
подчеркивал общность позиций и взаимовлияние анархизма и 
синдикализма, настаивал на том, что синдикализм, «провозглашен
ный Амьенским конгрессом 1906 г.», самодостаточен. Он предста
вил его как своего рода обновление анархистской цели, «концеп
ции движения и революции». Ряд других участников конгресса 
подверг критике идею «самодостаточности» синдикализма. Так, 
чешский анархист Карел Вогрыжек заявил, что синдикализм мо
жет быть лишь средством, инструментом анархистской пропаган
ды, но не целью. Корнелиссен доказывал, что анархистам следует 
поддерживать не любой синдикализм и не любое прямое действие, 
а только «революционные по своей цели». Но наиболее резко выс
тупил против позиции Монатта итальянский анархист Малатеста. 
Он также поддержал работу анархистов в профсоюзах, но отвел им, 
как и рабочему движению как таковому, роль одного из средств ре

волюционной борьбы. Малатеста не 
отрицал, что профсоюзы могут дать в 
будущем «группы, способные взять в 
свои руки управление производством», 
однако считал, что в первую очередь 
они созданы и существуют как инстру
мент отстаивания групповых матери
альных требований в рамках существу
ющего общества. Он оспаривал идею, 
что солидарность между трудящимися 
может вырасти из общих экономичес
ких классовых интересов, поскольку 
устремления тех или иных групп впол
не можно удовлетворить за счет других. 
Зато, полагал он, между пролетариями 

возможна «этическая солидарность» — на основе общего идеала. 
Малатеста отрицал возможность того, что всеобщая стачка сама по 
себе заменит социальную революцию: прекращение работы может 
послужить началом революции, но не заменой восстания и экспроп
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риации. Наконец, он призвал анархистов «пробудить» профсоюзы 
к анархистскому идеалу. В то же самое время он отверг идею осо
бых, чисто революционных профсоюзов и высказался за единые, 
«абсолютно нейтральные» рабочие союзы48. Однако уже на Ам
стердамском конгрессе А. Дюнуа высказал идею, близкую к буду
щему анархо-синдикализму, — «рабочего анархизма», который 
должен заменить абстрактный и чисто литературный «чистый 
анархизм»49. В созданное на конгрессе бюро анархистского Интер
национала вошли также синдикалисты (русский Александр Шапи
ро и англичанин Джон Тернер) и симпатизировавший синдикализ
му немецкий анархист Рудольф Роккер. Однако уже в конце 1911 
г. бюро прекратило свою работу50. )

Несмотря на критику революционного синдикализма в анархи
стских кругах, новое течение оказало значительное воздействие и 
на анархистское рабочее движение в тех странах, где оно существо
вало со времени Первого Интернационала (в Испании), или там, 
где оно возникло позднее (например, в Латинской Америке).

В Испании автономные рабочие общества Барселоны, находивши
еся под влиянием анархистов, в 1907 г. создали федерацию «Рабочая 
солидарность», провозгласив цель заменить капиталистический строй 
«рабочей организацией, превращенной в социальный строй труда». 
Деятельность федерации вскоре рас
пространилась на всю Каталонию — 
наиболее развитую промышленную об
ласть страны. В 1909 г. она смогла про
вести в Барселоне всеобщую стачку 
протеста против колониальной войны 
в Марокко, жестоко подавленную 
войсками («трагическая неделя»). Ана
логичные организации стали возникать 
и в других регионах. Импульсом для 
роста движения стал пример французс
кой В КТ. В октябре — ноябре 1910 г. на 
конгрессе в Барселоне было создано об
щеиспанское рабочее объединение —
Национальная конфедерация труда 
(Н КТ). Организационная структура 
НКТ строилась по образцу ВКТ, рабочие общества были преобразо
ваны в профсоюзы («синдикаты»). Принятые резолюции и решения 
отражали попытку своеобразного синтеза между анархизмом и рево
люционным синдикализмом. Наряду с положениями, близкими к 
синдикалистским позициям (такими, как необходимость борьбы за
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частичные улучшения, 8-часовой рабочий день, фиксированный ми
нимум зарплаты, принятие методов прямого действия и всеобщей ре
волюционной стачки), постановления конгресса НКТ содержали 
формулы, которые гораздо более решительно отвергали политику и

партии и продолжали тра
диции анархистского дви
жения. Испанские анархо- 
синдикалисты вновь 
взяли на вооружение де
виз Первого Интернаци

онала («Освобождение трудящихся — дело самих трудящихся»). Они 
заявили, что синдикализм — это не самоцель, а средство организовать 
революционную всеобщую стачку и достичь «полного освобождения 
трудящихся путем революционной экспроприации буржуазии», что 
необходимо распространять среди людей новые «идеи-силы», форму
лы радикального социального обновления (то есть анархизма). В 1911 
г. Н КТ насчитывала уже 30 тысяч членов. Она смогла организовать 
крупные стачки в Мадриде, Бильбао, Севилье, Хересе-де-ла-Фрон- 
тера, Малаге, Таррасе, всеобщую забастовку в Сарагосе и, наконец, 
всеобщую революционную стачку против войны в Марокко (осень 
1911 г.), стачку 100 тысяч текстильщиков, всеобщую забастовку в Ва
ленсии (март 1914 г.) и т.д. В 1911 г. НКТ была запрещена и остава
лась в подполье до 1914 г.51

Активно работали в профсоюзном движении анархисты таких 
латиноамериканских стран, как Мексика, Куба, Бразилия52. Наи
большее развитие получил анархизм в рабочем движении Аргенти
ны и Уругвая. В Аргентине в создании первых рабочих организа
ций принимали участие Малатеста и другие видные анархисты. В 
1901 г. возникла общенациональная рабочая федерация (с 1904 г. — 
Аргентинская региональная рабочая федерация — ФОРА). Уже 
через год после создания из нее ушли социал-демократы, а в 1905 
г. конгресс ФОРА рекомендовал всем своим членам пропагандиро
вать среди рабочих «экономические и философские принципы 
анархистского коммунизма». Тем самым аргентинская организация 
трудящихся отвергла не только концепцию «самодостаточности» 
синдикализма, но и идею «нейтральных» профсоюзов (как фран
цузских революционных синдикалистов, так и Малатесты). ФОРА 
организовала ряд всеобщих забастовок и стачку квартиросъемщи
ков (1907 г.)53. «Надо сказать, что анархистское движение здесь — 
единственное во всем мире, — писал в 1907 г. один из корреспон
дентов европейских либертарных газет, — поскольку здесь почти 
все рабочие — анархисты»54. Под влиянием ФОРА возникла и Уруг
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вайская региональная рабочая федерация (ФОРУ).
Стремительное распространение революционно-синдикалист

ского и анархистского рабочего движения по всему миру привело 
к установлению контактов между организациями и попыткам со
здания интернационального объединения радикальных профсою
зов. В августе 1907 г. во время анархистского конгресса в Амстер
даме состоялась встреча синдикалистов из разных стран. По 
предложению Свободного объединения немецких профсоюзов 
было решено приступить к изданию «Международного бюллетеня 
синдикалистского движения» на четырех языках, чтобы способ
ствовать развитию связей между синдикалистскими движениями. 
Бюллетень выпускался в Париже, его редактором был Корнелис- 
сен. Издание финансировалось синдикалистами Нидерландов, Гер
мании, Чехии, Швеции и Франции, периодическую поддержку 
оказывали американские И РМ 55.

Низовые активисты революционно-синдикалистских организа
ций Нидерландов, Германии и Франции неоднократно призывали 
французскую ВКТ созвать международный профсоюзный конгресс 
с участием не только реформистских, но и революционных союзов. 
Некоторые французские синдикалисты высказывались за преиму
щественное развитие связей с революционно-синдикалистскими 
организациями, однако руководство ВКТ воздерживалось от этого 
во имя сохранения единства движения. ВКТ вошла во всемирное 
объединение профсоюзов под эгидой социал-демократов и рефор
мистов — «Международный секретариат национальных профцент- 
ров». Она бойкотировала организованные им конференции в 1905 и 
1907 годах, поскольку немецкие профсоюзы воспрепятствовали 
включению в повестку дня предложений о всеобщей стачке и анти
милитаризме, но с 1909 г. стала участвовать в последующих встречах, 
безуспешно добиваясь их превращения в полномочные конгрессы 
делегатов. Объединение революционно-синдикалистских сил про
должалось теперь без ВКТ56.

С новыми предложениями в этом духе выступили 6-й конгресс 
ИРМ (1911 г.), синдикалистские профобъединения Италии, Герма
нии и Нидерландов57. В конечном счете инициативу проведения 
международного форума взяла на себя британская Индустриальная 
лига синдикалистского образования. В конференции должны были 
принять участие «революционные рабочие, организованные в не
зависимые профсоюзы», отвергающие подчинение политическим 
партиям, «активисты», а не «функционеры». Подготовительный ко
митет созвал международный синдикалистский конгресс в Лондо
не в сентябре — октябре 1913 г.5*
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Заседания проходили в Холборн-холле. Были представлены де
легаты от Свободного объединения немецких профсоюзов, арген
тинской ФОРА и синдикалистской «Аргентинской региональной 
рабочей конфедерации» (КОРА), Бразильской рабочей конфедера
ции, профсоюзные организации Бельгии, Кубы, Франции, Испа
нии, Нидерландов, Британии, Итальянский синдикальный союз и 
ряд местных профорганизаций Италии, шведское профобъедине
ние САК, представлявшее также синдикалистов Норвегии и Дании. 
В качестве наблюдателя присутствовал представитель ИРМ. Сек
ретарем конгресса был избран Корнелиссен, переводчиком — рус
ский анархо-синдикалист Александр Шапиро. Обсуждались воп
росы интернационального сотрудничества, теории и тактики, 
антимилитаристской и антивоенной работы, рабочей эмиграции и 
т.д. В ходе заседаний проявились серьезные разногласия между 
теми, кто, подобно итальянскому делегату Альчесте Де Амбрису, 
пытался смягчить антигосударственнические и антикапитал исти- 
ческие моменты предложенных резолюций и не допустить создания 
нового профсоюзного Интернационала во избежание «раскола ра
бочего класса», и сторонниками более последовательной револю
ционной линии. В конечном счете конгресс принял декларацию 
принципов, в которой были закреплены основные положения ре
волюционного синдикализма: отвергались «капиталистическое 
рабство и государственное угнетение», провозглашались «классо
вая борьба» как неизбежное следствие частной собственности и 
солидарность. В документе содержались призывы к созданию не
зависимых производственных союзов на базе свободной ассоциа
ции, как для борьбы за повседневные нужды трудящихся, так и для 
свержения капиталистической системы и государства. Утвержда
лось, что рабочие организации должны преодолеть разделение, 
вызванное «политическими и религиозными различиями». В дек
ларации предусматривалось, что профсоюзы станут органами со
циализации собственности и управления средствами производства 
в интересах всего общества. В качестве методов признавалось пря
мое действие. Наконец, конгресс сделал решительный шаг к созда
нию нового синдикалистского Интернационала: он призвал к 
международной солидарности и учредил Международный синди
калистский информационный комитет для координации связи и 
сотрудничества, подготовки новых конгрессов и т.д. Функции ко
митета возлагались на нидерландский НСТ, хотя Де Амбрис вы
ражал недовольство этим обстоятельством и предлагал разместить 
этот орган в Париже (фактически под эгидой ВКТ). Комитет в со
ставе Геррита ван Эркеля (председателя), Томаса Маркманна (сек
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ретаря), А.Й. Хоозе (казначея), М.А. ван дер Хаге и Ф. Древеса 
официально приступил к работе с 1 января 1914 г.54

Дальнейшему объединению рабочих анархистов и революцион
ных синдикалистов помешала начавшаяся через несколько меся
цев Первая мировая война. Она продемонстрировала всю противо
речивость и непоследовательность революционно-синдикалистской 
альтернативы.

Революционные синдикалисты 
в период Первой мировой войны

Я не стану упрекать Конфедеральное бюро за то, что 
оно не начало всеобщую стачку перед лицом моби
лизации, нет! Мы были бессильны, и одни, и дру
гие; волна прошла и унесла нас.

Пьер Монатт, 
французский революционный синдикалист60

^Первая мировая война стала серьезным испытанием для ин
тернационалистской и антимилитаристской позиции, провоз
глашенной синдикалистами. Одни из них (Александр Берк- 
ман, Антонио Бернардо, В. Гарсия, Шапиро, Билл Шатов) 
подписали вместе с Малатсстой и Эммой Голдмен манифест 
против войны, осудив ее как захватническую с обеих сторон. 
Они заявили о намерении «вызвать восстание и организовать 
революцию»61. Другие (как Корнслиссен) поддержали пози
цию Кропоткина, Жана Грава, Шарля Малато и ряда других 
видных анархистов, вставших на сторону Антанты, посколь
ку они сочли германский империализм «большим злом».г 

Упадок революционного синдикализма во Франции наметился 
еще перед войной. Прогресс индустриализации принес с собой вре
менную стабилизацию уровня жизни и некоторый рост заработков, 
забастовки приобрели более умеренный характер, возросла тягд ра
бочих и профсоюзов к решению проблем посредством переговоров. 
Лидеры ВКТ  (генеральный секретарь Леон Жуо, Монатт и другие) 
призывали в большей мере учитывать реалии индустриального раз
вития, «После 1910 г. идеологические притязания революционных 
синдикалистов и реальное поведение рабочих в самой ВКТ стали все 
боле расходиться... Указующий в будущее амьенский компромисс 
ничего не давал»62. Начало войны усугубило кризис французского ре
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волюционного синдикализма. Конфедеральное бюро ВКТ не про
возгласило всеобщую стачку против войны, как это планировалось, 
но призвало «защищать нацию». В годы войны представители ВКТ 
сотрудничали в различных смешанных комиссиях, созданных госу
дарством. В то же время в организации возникла антивоенная оппо
зиция во главе с Альфонсом Меррхеймом и Монаттом, группировав
шаяся с 1915 г. вокруг газеты «Ви увриер» («Рабочая жизнь»). На 
следующий год левые революционные синдикалисты образовали 
«Комитет синдикалистской защиты», который, несмотря на резко 
антивоенную позицию, ссылаясь на «Амьенскую хартию», добивался 
большей независимости от левых социалистов — противников вой
ны63. В 1917 г. комитет поддерживал стачечное движение рабочих, 
выступавших против ухудшения условий их жизни и против интен
сификации труда.

В Италии вопрос об отношении к войне вызвал раскол в УСИ. 
Группа во главе с генеральным секретарем А. Де Амбрисом высту
пила за участие в войне в расчете на то, что это способствует «ре- 
волюционизации» страны (позиция, получившая название «рево
люционного интервентизма»). Однако большинство членов и 
организаций УСИ не поддержало их. Новым генеральным секре
тарем был избран Армандо Борги. В 1915 г. профобъединение под
твердило идею всеобщей стачки против войны, хотя не имело 
практической возможности се осуществить. Сторонники «интер
вентизма» были исключены из рядов союза64.

Активную борьбу против вступления в войну развернули аме
риканские синдикалисты из И РМ , что вызвало бешеную 
травлю и преследования со стороны властей и националис
тов. В 1915 г. был казнен видный активист ИРМ , певец Джо 
Хилл, в 1916 г. в атмосфере националистической истерии 
полиция застрелила 5 членов профсоюза, в 1917 г. 1200 чле
нов ИРМ  были депортированы в пустыню Нью-Мексико в 
связи со стачкой шахтеров Аризоны. Тем не менее ИРМ 
удавалось успешно помогать крупным забастовкам в Хитлснде 
(Калифорния, 1915 г.), Мссаби-рэндж (Миннесота, 1916 г.). 
Весной 1917 г. организованные ИРМ  рабочие волнения и 
саботаж нанесли значительный ущерб отраслям, жизненно важным 
для ведения войны, — деревообрабатывающей и медной промыш
ленности. Между 1916 и 1917 годами число членов ИРМ возросло с 
40 до 75 тысяч, а к концу лета 1917 г. составляло, по разным данным, 
от 125 до 250 тысяч65.

В Германии синдикалистское движение вскоре после начала 
войны было практически парализовано, СОНП и его пресса зап-
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решены. В Великобритании также не отмечалась какая-либо актив
ная работа.

СЧем дольше продолжалась война, тем хуже становилась 
жизнь трудящихся. Во многих странах вспыхивали забастов
ки, голодные бунты. Активное участие в них принимали анар
хисты и синдикалисты. Во Франции в мае 1918 г. конгресс 
революционных синдикалистов объявил всеобщую революци
онную стачку против войны. В выступлении особенно актив
ную роль сыграли металлисты Луары и Парижского регио
на, военной промышленности был нанесен существенный 
ущерб. Движение было подавлено, активисты отправлены на 
фронт, лидер «Комитета синдикалистской защиты» Рэймон 
Перика осужден за государственную измену66. )̂

В Испании (нейтральной, но экономически втянутой в 
войну) в 1916 г. рабочие повсеместно протестовали против 
удорожания жизни; страна была парализована. Н КТ  подпи
сала с социалистическим Всеобщим союзом трудящихся пакт 
о «революционном альянсе», (в мае — июне 1917 г. Испания 
стояла на пороге революции. В августе вспыхнула всеобщая 
стачка, принявшая невиданные до тех пор масштабы и со
провождавшаяся вооруженной борьбой. После многодневной 
борьбы выступление было подавлено67. ^

В Португалии протесты против роста цен и безработицы 
постоянно выливались в акты сопротивления, зачастую сти
хийные. В сентябре 1914 г. вспыхнули волнения в Лиссабо
не, появились первые убитые. Весной 1915 г. безработные 
захватили и разрушили министерство продовольствия. Бун
ты и разгромы сменялись стачками, организованными проф
союзами. К 1917 г. революционные синдикалисты добились 
полного преобладания в Национальном рабочем союзе, от
теснив социалистов.

Оправившись после первого шока, анархисты и революци
онные синдикалисты попытались восстановить регулярные 
международные контакты. В 1915 г. в испанском регионе Галисия 
был организован интернациональный антимилитаристский конг
ресс. Он собрал не только многих видных испанских рабочих анар
хистов (Анхсль Пестанья, М. Андреу, Ф. Миранда, Л. Боуса, Эусе- 
био Карбо и др.), но и делегатов из Португалии (А. Кинтанилья, 
М.Ж. ди Соуза), Франции, Англии, Италии, Бразилии, Аргентины 
и Кубы. На встрече обсуждался вопрос о международной всеобщей 
стачке. Встреча сыграла также важную роль в восстановлении испан
ской НКТ, слабленной репрессиями68. В декабре 1916 г. НСТ нейт
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ральной Голландии призвал рабочие союзы всех стран собраться на 
всемирный конгресс революционного синдикализма, но идея так и 
не была осуществлена до конца войны69.

Неспособность рабочих организаций предотвратить мировую 
войну, бессилие «нейтрального» синдикализма и рост революцион
ных настроений среди трудящихся масс делали все более настоя
тельным перемены в самом синдикалистском движении. «Великая 
война смела хартию нейтрального синдикализма», — отмечал по
зднее Шапиро70. Многим активистам становилось ясно, что одно
го только синдикализма недостаточно, что необходимо соединить 
самоорганизованное рабочее движение и прямое действие с четки
ми революционными идеями.



Глава 2
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ СИНДИКАЛИЗМ И 

ПОСЛЕВОЕННАЯ РЕВОЛЮЦИОННАЯ ВОЛНА 
В ЕВРОПЕ (1918—1923)

...Лишь верное понимание массами подлинных це
лей революции ведет к успеху. Только претворение 
их представлений в действительность ими самими 
гарантирует, что новая жизнь будет развиваться в 
правильном направлении. С другой стороны, отсут
ствие такого понимания и подготовки ведет к не

' минуемому поражению — либо от рук реакции,
либо вследствие... теорий мнимых друзей из поли
тических партий.

Александр Беркман, 
«Азбука коммунистического анархизма», 1929 г .1

Всемирная революционная волна, начавшаяся в 1917 г. в России, 
постепенно захватила и другие страны. Анархисты и синдикалис
ты приняли в ней самое активное участие, зачастую шли в первых 
рядах революционных выступлений2)Российские анархо-синдика
листы пользовались ощутимым влиянием в фабрично-заводских 
комитетах и отдельных рабочих профсоюзах. В конце 1917 — на
чале 1918 г. им удалось организовать на платформе Индустриаль
ных рабочих мира 25—30 тысяч шахтеров Дебальцево (Донбасс), 
добиться признания среди горнорабочих Чсремхово в Сибири, 
портовиков и цементников Кубани и Новороссийска, железнодо
рожников, работников парфюмерной промышленности и других 
отраслей. В 1918 г. анархо-синдикалистов поддерживали рабочие 
пекарен Москвы, Харькова и Киева, почтово-телеграфные работ
ники Петрограда, трудящиеся речного транспорта Поволжья и т.д. 
Некоторые из этих организаций были разгромлены «белыми», 
другие нейтрализованы большевистскими властями с помощью 
политики укрупнения профсоюзов и прямых репрессий против 
активистов. В результате, если на первом всероссийском съезде 
профсоюзов (1918 г.) синдикалистские и максималистские деле
гаты представляли около 88 тысяч рабочих, то на втором съезде 
(1919 г.) — около 53 тысяч, а на третьем (1920 г.) — свыше 35 ты
сяч. Попытки части синдикалистов приступить к созданию неза
висимой от режима Всеобщей конфедерации труда были пресече
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ны. К  1922 г. созданные анархо-синдикалистами союзы были рас
пущены, а печатные издания закрыты3. Ведущие активисты дви
жения были арестованы: Всеволод Волин, Арон Барон, Марк 
Мрачный и другие анархисты и синдикалисты на Украине, уча
ствовавшие в Махновском движении, — в декабре 1920 г., Григо
рий Максимов — в марте 1921 г. и т.д. В январе 1922 г., после де
сятидневной голодовки протеста в Таганской тюрьме в 1921 г. и 
протестов зарубежных делегаций, прибывших в Москву в связи с 
первым конгрессом Профинтерна, Волин, Максимов, Мрачный 
и некоторые из их товарищей были высланы из Советской Рос
сии4. Другой видный российский анархо-синдикалист, Александр 
Шапиро, подвергся аресту со стороны большевистских властей

после возвращения с синдикалистс
кой конференции в Берлине летом 
1922 г. После многочисленных проте
стов из-за рубежа его также депорти
ровали из страны.

Всемирный общественный подъем, 
начало которому положила Русская 
революция, массовая самоорганизация 
трудящихся придали новый импульс 
либертарному рабочему движению. 
Идея Советов — не как государствен
ного органа партийного представитель
ства, а как инструмента беспартийной 

самоорганизации и самоуправления трудящихся на производстве и 
по месту жительства — заняла прочное место в системе воззрений 
анархистов и синдикалистов5. Большинство либертариев было 
увлечено событиями в России, увидели в них скорее то, что им хо
телось видеть, а не то, что 
было на самом деле. По сло
вам Малатесты, они пони
мали под диктатурой проле
тариата не систему власти, а 
«революционное действие, с 
помощью которого рабочие 
завладевают землей и сред
ствами труда и пытаются 
строить общество, где нет ме
ста для класса, эксплуатиру
ющего и угнетающего производителей. В этом случае “диктатура 
пролетариата” означала бы диктатуру всех и не была бы уже дик
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татурой, подобно тому, как правитель
ство всех не есть уже правительство в 
авторитарном, историческом и практи
ческом смысле слова», — утверждал 
старый анархист6. Часть либертариев 
стала заявлять, что большевистская 
система «диктатуры пролетариата» — 
это некий промежуточный этап на пути 
к анархистской организации общества 
(феномен «анархо-большевизма»). По
надобились годылчтобы анархисты и 
синдикалисты поняли, что за «властью 
Советов» в России скрывается новая 
партийно-государственная машина.

Оказавшись в сердцевине революционных событий в различных 
странах мира, революционные синдикалисты принуждены были в то 
же самое время принимать стратегическое решение о международной 
реорганизации рабочего движения^ июле — августе 1919 г. на конг

рессе в Амстердаме было образовано Междуна
родное объединение профсоюзов, находившихся 
под влиянием социал-демократии. Оно полу
чило название Амстердамского Интернацио
нала профсоюзов. Революционные синдикалис
ты считали эту организацию реформистской, и 
присоединение к ней было для них исключено. 

Со своей стороны, российские большевики и коммунистические 
партии других стран учредили в марте 1919 г. Коммунистический Ин
тернационал, а в июле 1920 г. — и собственное международное про
фобъединение — Красный Интернационал профсоюзов (Профин- 
терн, или Московский Интернационал профсоюзов). В него 
планировалось привлечь и революционно-синдикалистские со
юзы. Теперь революционным синдикалистам предстояло опреде
лить: примкнуть к новой международной организации, выступив
шей под лозунгами социалистической революции, или искать 
собственный путь.^

Анархо-синдикалисты 
в Германской революции

берлинские синдикалисты с самого начала приняли активное 
участие в движении «революционных старост», которое в нояб
ре 1918 г. организовало вооруженное революционное выступле-
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нис рабочих. «Именно синдикалисты, наряду с социал-демокра
тами, открыто 9 ноября выставили своих людей, чтобы вывести 
военных из казарм, рабочих от станков, женщин и девушек из 
фабрик», — вспоминал Ф. Катер. Синдикалисты Берлина были 
первыми на баррикадах. Особенно активны были деревообде
лочники. Казалось, «синдикализм будет осуществлен мановени
ем руки»7. Но, как полагали синдикалисты позднее, рабочих 
погубило отсутствие конкретных представлений о социалисти
ческом обществе и путях его достижения8. \

В Рейнской области и Вестфалии небольшие синдикалистские 
группы (50 человек в Мюльгейме, 5—6 в Хамборне и т.д.) возгла
вили революционные выступления рабочих шахтеров Хамборнско- 
го и Хаммского бассейнов, сталелитейщиков и угольщиков Мюль- 
гейма в Руре. Берлинские члены СОНП восстановили связи с 
Руром и под влиянием общего подъема движения вновь активизи
ровалась Административная комиссия, а 14 декабря 1918 г. начал 
выходить новый печатный орган — «Дер Синдикалист». В различ
ных городах воссоздавались или создавались новые организации 
СОНП. Рассылались агитаторы по всей стране. 28 декабря 1918 г. 
состоялась конференция профобъединения, избравшая новую Ад
министративную комиссию в составе Ф. Катера, Макса Винклера, 
Карла Хаффнера и Франца Барвича9.

Когда в конце 1918 г. СОНП возобновило свою легаль
ную работу, в нем насчитывалось около 60 тысяч членов10. 
На территориях, оккупированных по условиям перемирия 
войсками Антанты, деятельность синдикалистов была огра
ничена: газеты и брошюры были запрещены, а заседания 
могли проводиться только с разрешения властей.

За первый год после революции 1918 г. приход СОНП превысил 
169 тысяч марок, расходы — 166 тысяч марок. Средства направля
лись прежде всего в фонды поддержки заключенных, прессы, аги
тационный, забастовочный, на счета для ссуд и литературы. Со
бранные деньги позволили организации вести активную работу: 
поддерживать забастовки щеточников Ной-Руппина, металлис
тов Мангейма, Артерна и Берлина, строителей Дортмунда, рабо
чих Нюрнберга, Магдебурга, Дуйсбурга (длилась не менее 10 не
дель), Тюрингии, Крефельда. Многие стачки поддерживались за 
счет местных средств, прежде всего крупные выступления метал
листов Берлина и Мангейма, строителей и трамвайщиков Мюль- 
хайма, трудящихся Бремена и Тюрингии".

Чаще всего синдикалистские организации, оставаясь меньшин
ством в трудовых коллективах, не были достаточно сильны для
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того, чтобы самостоятельно проводить забастовки. Им приходи
лось участвовать в стачках, инициированных централистскими 
профсоюзами.

Синдикалисты активно издавали и распространяли свою 
литературу. Тираж газеты «Дер Синдикалист» увеличился с 
10 тысяч до 50 тысяч в мае—июне 1919 г. Преследования и запреты 
синдикалистской печати в Рейнской и Рурской областях, в Вест
фалии вынудили издавать так^е дополнительно «Дер Пионир», 
затем — информационный листок и циркуляр. СОНП опублико
вала ряд брошюр («Чего хотят синдикалисты» Фрица Эртера, «Со
кращение рождаемости», «Два вопроса», «Организованное дей
ствие», «Неорганизованное действие», «Единая зарплата», «Эмиль 
Пуже», «Победа», «Макс Багинский», «Дефицит», «Нет оружию», 
«Закон и авторитет», «Коммунистическое строительство синдика
лизма», «Хлеб и Воля» и «Историческая роль государства» П. Кро
поткина и т.д.) тиражом от 5 до 30 тысяч экземпляров12.

Действия синдикалистов встречали сильные репрессии со 
стороны властей. Например, в Мюльгсйме в январе 1919 г. 
военные власти задержали ряд видных активистов. Там же 
5 апреля 1919 г. во время собрания рабочих доверенных лиц 
были арестованы 155 человек, в течение недели последова
ли новые аресты, и почти все структуры СО НП были раз
громлены (их работу удалось возобновить лишь к концу 
года). В мае —июне 1919 г. в Рурской области были осужде
ны тысячи членов СОНП. Имелись случаи арестов и осуж
дения распространителей синдикалистской литературы11. 
«Каждый из нас, кто работает на Западе Германии и более 
или менее известен, — говорил представитель агитационной 
комиссии из Рейнской области и Вестфалии Карл Винд- 
хофф, — должен каждый день рассчитывать на то, что его 
вытащат из постели или что он не вернется из агитацион
ной поездки»14.

Всего на поддержку арестованных в Мюльгейме организация 
истратила от 52 тысяч до 70 тысяч марок, в Хамборне — более 40 
тысяч На специальной конференции была образована Центральная 
комиссия поддержки для всего Рейнско-Вестфальского региона; 
она собрала 75 тысяч марок. Почти 23 тысяч марок было выделе
но в помощь арестованным из центральной кассы15.

Практически с самого начала встал вопрос о взаимоотношениях 
синдикалистов с политическими партиями. С социал-демократами 
существовала изначальная вражда. Что касается коммунистов, то 
многие из них первоначально присоединились к синдикалистскому
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движению. Затем компартия стала ориентироваться на создание 
«Рабочих союзов» на основе фабричных организаций. Но уже в те
чение 1919 г. среди коммунистов наметилась линия на работу в со
циал-демократических профсоюзах. К  концу 1919 г. активисты 
СОНП сетовали на то, что в коммунистической прессе разворачи
вается систематическая кампания против синдикализма16.

Ряды синдикалистского движения продолжали расти за счет 
присоединения к нему отдельных «Рабочих союзов». Так, 15—16 
сентября 1919 г. в Дюссельдорфе состоялась объединительная 
конференция профсоюзов Рейнской области и Вестфалии; 105 
делегатов от СОНП, Всеобщих рабочих союзов Эссена и Дюссель
дорфа, Союза горняков и Всеобщего рабочего объединения по
становили образовать «Свободный рабочий союз» и утвердили 
принципы, которые были основаны на решениях 7-го (1906 г.) и 
9-го (1910 г.) конгрессов СО Н П 18. Однако объединение проходи
ло отнюдь не гладко. Многие из рабочих, вышедших из рядов 
нейтралистских профсоюзов и вошедших в новую организацию, 
не считали себя синдикалистами. «Мы не перешли всецело в син
дикализм, но слились вместе... — подчеркивал позднее делегат от 
Дюссельдорфа Хаберманн на 12-м конгрессе СОНП. — Если мы 
сегодня скажем, что полностью перешли к синдикалистам, то подав
ляющая масса этих членов исчезнет, и этого мы хотим избежать...»18 
Лидерам СОНП пришлось пообещать партнерам воздержаться от 
слишком широкого использования термина «синдикализм». Было 
решено, что члены объединения смогут состоять в различных ле
вых партиях19.

В конце 1919 г. синдикалистское движение бурно развивалось. 
Сообщалось, что среди шахтеров Рура каждую неделю возникала 
новая группа. В округе Дортмунд, несмотря на сохранявшееся осад
ное положение, имелось около 40 местных объединений. В округе 
Оберхаузен синдикалистская организация шахтеров увеличилась в 
1919 г. с 240 до 1400 человек. В маленьком промышленном городе 
Зёммсрда в Тюрингии, где жило около 7 тысяч человек, после аги
тационной поездки анархо-синдикалиста Рудольфа Роккера рабо
чие в массовом порядке присоединились к синдикалистской орга
низации, которая к концу 1919 г. насчитывала 2 тысячи членов. Но 
развитие было не всюду равномерным. К  примеру, в Саксонии 
организации действовали лишь в районе Дрездена, велась работа 
среди железнодорожников20.

уНа 12-м конгрессе СОНП (Берлин, 27—30 декабря 1919 г.) 109 
делегатов представляли 111 675 членов; кроме того, не были пред
ставлены еще 5794 члена. Присутствовали также члены Админис
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тративной комиссии, представители агитационной комиссии и 
синдикалистской молодежи-'1. ^

Одним из важнейших вопросов стало официальное признание 
синдикализма. Ряд делегатов, особенно из Дюссельдорфа, возражал 
против использования этого термина. Представитель 12-тысячной 
организации металлистов Хаберма^н, работник коммунального 
сектора Бруно Винклер считали его непонятным рабочим и даже 
отталкивающим многих из них. Винклер призвал «исключить из 
наших рядов партийную политику и представлять чисто рабочие 
интересы»; для пропаганды либертарных идей он предлагал ис
пользовать анархистские группы и их газету «Дер Фрайе арбай- 
тер». «...Слово “ синдикализм” мы никогда не будем пропаганди
ровать», — заявил он22. Еще дальше пошел Альберт Крон от союза 
рабочих разных профессий и строителей Дюссельдорфа; он высту
пил против конфронтации елевыми партиями, заявив, что спор с 
ними идет лишь о лучших путях к социализму и конгресс должен 
призвать к сотрудничеству с ними23. Однако представители Ман
гейма, Саксонии, Оберхаузена, Кёльна, Зёммерды (Тюрингия), 
Берлина, Мюнхена высказались за то, чтобы организация откры
то провозгласила себя синдикалистской и против уступок в вопро
сах об ориентации и тактики24. Делегат Херманн Зоннтаг из Зём
мерды подчеркнул необходимость конкретно поставить вопрос о 
том, как проводить социализацию на месте в случае революции. За
вершая споры, Ф. Катер заявил: «Большинство наших товарищей 
не может даже представить себе, как можно требовать от синдика
листского конгресса, чтобы он спрятал слово “ синдикализм” за за
навесом. Большинство горды тем, что они наконец пришли к тому, 
чтобы открыто заявить всему миру: мы в Германии — не просто син
дикалисты, но признали своими международные синдикалистские 
принципы. Синдикализм — это не немецкий продукт, он интерна
ционален, это термин для сплочения всех вольных социалистов, 
всех антиавторитарных коммунистов»25.

В конечном счете дюссельдорфские делегаты предложили, что
бы общая организация приняла название «Свободный рабочий 
союз», согласованное на конференции в сентябре, прибавив в ка
честве дополнения: «синдикалисты». Административная комиссия 
также поддержала это предложение, и оно было принято большин
ством голосов (против голосовали лишь 12 делегатов). Таким обра
зом, СОНП было официально переименовано в «Свободный рабо
чий союз Германии (синдикалисты)» (ФАУД)26. ^

Но, объявив о своем отрицательном отношении к институту 
политических партий, синдикалисты еще не требовали, чтобы каж
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дый член движения порвал с ними. «Нашей организацией являет
ся организация экономической борьбы, — заявил на конгрессе Р. 
Роккер. — Если тот или иной товарищ считает для себя необходи
мым присоединиться к какой-либо политической партии, это мо
жет быть его личным делом. Как организация, мы не имеем с по
литическими партиями ничего общего»27.

Определенные споры по вопросам тактики вызвало и участие 
берлинских лидеров СОНП в составлении и распространении в 
начале декабря 1919 г. воззвания к «друзьям республиканской сво
боды без различия партий» с призывом защитить республику от 
угрозы военного монархического путча и провести в случае мяте
жа всеобщую стачку. Член Административной комиссии М. Вин
клер предложил делегатам одобрить это воззвание и постановить, 
что в случае выступления реакции должна быть провозглашена 
всеобщая стачка по всей стране. В его поддержку выступили бер
линские маляры Роберт Бут и Рихард Шрёдер, представитель 
Нюрнберга Генрих Шмолль, Ф. Катер. Они исходили из того, что 
республика имеет свои преимущества перед монархией, «являет
ся прогрессом» и се следует защищать «всеми средствами». Про
тив этого были металлисты из Берлина Рихард Эстрайх и из Ман
гейма Йоханнес Фрай, которые заявили, что «республика имела 
не преимущества, а недостатки» и что «правительство нам безраз
лично». Кровельщик из Мангейма Георг Попп и берлинский ма
ляр Ганс Рюгг расставили акценты несколько иначе: борьба дол
жна вестись не в поддержку правительства, а именно против 
реакции; важна сама по себе идея всеобщей стачки, синдикалис
ты должны поддерживать эту форму борьбы, а когда она начнет
ся — способствовать захвату средств производства трудящимися. 
Он осудил призыв к «ненасильственной» всеобщей стачке. В 
конечном счете предложение М. Винклера было принято значи
тельным большинством (против 5 голосов)28. Позднее делегация 
берлинских металлистов потребовала внести в декларацию прин
ципов положение о том, что «синдикалисты в определенных ак
циях взаимодействуют с другими революционными движениями». 
Однако в конце концов от этого отказались, сочтя, что в предло
женном проекте это выражено достаточно ясно. «Если возникнет 
необходимость соединения всех революционных элементов для 
противостояния попыткам контрреволюционеров, — пояснил 
Рудольф Роккер, — то и мы, синдикалисты, не останемся в сто
роне и будем идти плечом к плечу с теми, кто придерживается 
доброй воли, пока наши пути идут вместе, не отказываясь при 
этом от нашей самостоятельности»29.
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В рамках решений по тактическим вопросам конгресс утвердил 
«резолюцию о стачках», закрепив систему выплаты пособий басту
ющим и предназначенных с этой целью взносов. Оговаривались 
размеры таких пособий: они выплачивались с четвертого дня заба
стовки и не должны были превышать пятикратную сумму ежене
дельных взносов в день. По настоянию делегатов конгресса была 
подтверждена принципиальная ориентация на самостоятельное 
ведение и финансирование борьбы отдельными организациями; 
лишь в случае исчерпания собственных средств надлежало обра
щаться в местную рабочую биржу и одновременно в отраслевую фе
дерацию. (Первоначально предполагалось, что помощь должна 
оказывать прежде всего рабочая биржа, но делегаты из Дюссельдор
фа ссылались на решения сентябрьской конференции, где эта роль 
отводилась отраслевым федерациям.) Характерно, что некоторые 
(как горшечник из Берлина Роберт Прамшюфер) вообще возража
ли против выплаты пособия бастующим, заявляя: «Нам нужны не 
гроши членов, а их личности для осуществления социальной рево
люции». Однако резолюция была принята большинством (против 
было подано лишь 13 голосов)'0.

Из других важных тактических решений конгресса следует 
отметить принятие резолюции с осуждением сдельной системы 
оплаты труда как закрепляющей разделение труда и конкуренцию 
между самими работниками, утверждение постановления о созда
нии при каждой рабочей бирже комиссии, которая должна была 
изучить возможности социализации всех отраслей общественной 
жизни на месте. В связи с принятием закона, превращавшего 
фабрично-заводские советы в официальные органы рабочего 
представительства на производстве («производственные советы»), 
конгресс заявил, что намерен бороться с ним, как и с другими за
конами государства, служащими укреплению капитализма и го
сударства. Тем не менее резолюция разрешала членам ФАУД на 
местах в зависимости от конкретных условий и надобностей уча
ствовать в выборах в такие советы и сотрудничать в них в рамках 
синдикалистских принципов. Данное решение было принято 
большинством против двух голосов. Шахтер из Дортмунда Нико
лаус Мюльхаузен заявил, что его окружная конференция поддер
жала участие в выборах в производственные советы лишь там, где 
синдикалисты имеют большинство31. -

Отдельно стоял на повестке дня вопрос о работе с женщинами 
и молодежью. Конгресс рекомендовал местным союзам проявить 
инициативу по вовлечению в движение женщин, причем не толь
ко работниц, но также домохозяек, служанок и т.д. Что касается

59



ЗАБЫТЫЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ

¡молодежи, то Р. Роккер предложил возложить работу с ней на мес
тные рабочие биржи и создать на местах «особые молодежные орга
низации... чтобы положить начало воспитанию молодежи в духе син
дикализма и вольного социализма». Эта идея была принята, но 
вызвала, однако, резкие возражения лидера анархистского молодеж
ного движения Эрнста Фридриха: он заявил, что такая федерация 
уже существует и объединяет 40 местных групп. Только в Зёммерде 
в ней состояли 120 членов. Однако Фридрих находился в остром 
конфликте с берлинскими синдикалистами, обвинявшими его в от
казе дать отчет об использовании оказанной ему помощи. Не желав
ший конфликта Роккер подчеркнул, что резолюция не направлена 
против федерации и с ней необходимо сотрудничать'2.

Однако наряду с тактическими вопросами немецким синдика
листам предстояло определить свои общие идейные, теоретические 
и организационные позиции.

Руководство СОНП поручило написание проекта Декларации 
принципов известному немецкому анархисту Рудольфу Роккеру, 
имевшему большой опыт работы в профсоюзном движении. Эту 
декларацию можно считать одним из первых документов собствен
но анархо-синдикализма. Она открывалась анализом капиталис
тического общества, которое, по мнению немецких синдикалистов, 
основывалось на двух монопольных правах: на обладание (соб
ственности) и на власть (государстве). В самой постановке вопро
са заметно влияние анархо-коммунистического положения о том, 
что естественным образом «все принадлежит всем» и все вопросы 
должны решаться соответственно всеми теми, кого они касаются. 
Присвоение монопольного права распоряжаться чем-либо и при
нимать решения в обществе анархисты считали социальной узур
пацией.

Монопольное сосредоточение земли и других средств про
изводства в руках немногих дает им возможность и средства 
господствовать над трудящимися и эксплуатировать их труд. 
Экономика нацелена не на удовлетворение потребностей 
людей, а на получение прибыли привилегированными слоя
ми. Производители общественных благ не могут распоряжать
ся плодами и результатами своего труда, но вынуждены ра
ботать на господствующее меньшинство, получая от него 
зарплату. Так формируются два класса с противоположными инте
ресами, и только в ходе упорной борьбы с классом капиталистов 
трудящиеся могут сплотиться как производители, обрести сознание 
и покончить с несправедливыми, насильственными отношениями 
в обществе-51.
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Если в оценке экономического строя и классового характера 
капиталистического общества позиции Роккера и марксистов были 
сравнительно близки'4, тем не менее уже здесь бросается в глаза 
существенная разница в расстановке акцентов. Анархо-синдикали
сты отказывались признать историческую «прогрессивность» ка
питализма и подчеркивали, напротив, что он идет к деградации 
человеческой личности. При этом они опирались на теорию Кро
поткина о естественных, присущих человеку этических началах 
солидарности и взаимопомощи и обвиняли капитализм в их разру
шении. «Разделение общества на классы и жестокая борьба “ всех 
против всех” , эти характерные признаки капиталистического 
строя, одновременно оказывают пагубное воздействие на характер 
и моральное чувство человека, способствуют их деградации, оттес
няя на задний план бесценные свойства взаимопомощи и солидар
ной общности, то драгоценное наследство, которое человечество 
сохранило от ранних периодов своего развития, и заменяя их бо
лезненными, антисоциальными чертами и привычками...» — под
черкивалось в декларации.

Не менее разительным было расхождение анархо-синди
калистов и марксистов в вопросе об историческом месте, 
роли и предназначении государства. Либертарии отказывались 
видеть в государстве всего лишь простое орудие экономически 
господствующих классов, которое можно было использовать 
и в созидательных целях. «Хотя государство... в первую оче
редь стало продуктом частной монополии и классового раз
деления, но, раз возникнув, оно всеми средствами хитрости 
и насилия работает ради сохранения монополии и классовых 
различий и, следовательно, ради увековечения экономичес
кого и социального порабощения широких народных масс; 
оно выросло в процессе своего развития в гигантский инсти
тут эксплуатации всего человечества», — подчеркивалось в Декла
рации принципов синдикализма’5.

Рудольф Роккер, подобно «классикам» анархизма, видел 
историю человечества как противостояние двух принципов, 
начал или тенденций — авторитарно-централистской или 
свободно-федералистской. Позднее в докладе на 14-м конгрессе 
ФАУД в Эрфурте (ноябрь 1922 г.) он развил этот взгляд, проследив 
разворачивание этих тенденций на протяжении эволюции европей
ских обществ. «Есть две формы социального общежития, — объяс
нял он. — Бывает общежитие, облик которого диктуется людям 
сверху вниз какой-либо центральной властью. И бывает общежи
тие, которое свободно развивается снизу вверх и находит свою есте
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ственную основу в общих интересах людей и в узах их взаимной со
лидарности»’6. Выражением первой формы служат закон, централи
зованное государство и власть немногих; выражением второй — сво
бодное соглашение, федерализм, общественное самоуправление, 
самодеятельность и творческая инициатива людей. Роккер подверг 
критике централистскую систему за умертвление личной инициа
тивы, лишение человека всякой ответственности и превращение 
его в придаток огромной машины господства, структуры, искус
ственно созданной сверху. Государство «заинтересовано в том, 
чтобы взять под свой контроль все области человеческой деятель
ности, подчинить шаблону совесть, дух, способности человека»; 
индивид для него — всего лишь «колесико, винтик в огромном ме
ханизме», — говорил он. Такой механизм никогда не сможет слу
жить делу освобождения. В отличие от централизма, этого «един
ства театра марионеток», «федерализм — это единство в силе... 
единство, которое опирается на общность интересов, солидар
ность и убеждения людей»’7.

Отрицая государство и политическую власть, анархо-синдика
листы негативно относились и к борьбе за ее завоевание, то есть 
к политической деятельности, участию в государственных инсти
тутах, парламентах и т.д. «Мы, синдикалисты, отказываемся при
знавать какие-либо экономические и политические институты 
подавления, принимая в них участие», — писал Фриц Эртер в 
брошюре, излагавшей взгляды немецких синдикалистов38. Соглас
но Декларации принципов, они отвергали «принципиально лю
бую форму парламентской деятельности, любое сотрудничество в 
законодательных органах». Вместе с государством анархо-синди
калисты отрицали «все искусственно проведенные политические 
и национальные границы», принцип национального единства и 
милитаризм. Они считали национализм «религией современного 
государства», признавая в то же время лишь «различия региональ
ной природы» и право каждой народной группы на то, чтобы 
«иметь возможность решать свои дела и удовлетворять специфи
ческие культурные потребности в солидарном согласии со всеми 
другими группами и народными объединениями»39.

С З  противовес монополии на обладание и принятие решений 
анархо-синдикалисты провозгласили в качестве цели «вольный, то 
есть безгосударственный коммунизм», основанный на социализа
ции земли, орудий труда, сырья и всех социальных богатств, реор
ганизации экономической жизни по принципу «Каждый по своим 
способностям, каждому по его потребностям!». Они считали соци
ализм «вопросом культуры» и экономики, который могут осуще
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ствить только сами народные массы в ходе творческой, созидатель
ной деятельности. Национализация же могла привести, с их точки 
зрения, лишь к государственному капитализму, «худшей форме 
эксплуатации»40̂

«Синдикалисты, — указывалось в Декларации принципов, — 
стоят на почве прямого действия и поддерживают все устремле
ния и любую борьбу народа, которые не противоречат их целям...» 
Их задача — просвещать и сплотить трудящихся с целью ведения 
экономической борьбы, находящей свое высшее выражение в со
циальной всеобщей стачке»41. В отношении методов борьбы в Дек
ларации не говорилось ничего более конкретного, но в различных 
выступлениях анархо-синдикалисты подчеркивали, что основны
ми для них являются экономические средства прямого действия. «В 
центральных профобъединениях стачка служит последним сред
ством, когда все мирные способы исчерпаны, — объяснял М. Вин
клер. — У синдикалистов стачка и есть средство» борьбы42. Роккер 
коснулся и отношения синдикалистов к вопросу о насилии. Он 
полагал, что традиционное вооруженное восстание вряд ли может 
привести к победе революции: «Тот, кто верит, что при нынешнем 
состоянии современной военной техники может повести прими
тивно вооруженную массу против высокодисциплинированного 
врага, вооруженного самым современным оружием, тот поступает 
попросту безумно и бессовестно и сможет добиться лишь одного — 
кровавой бани». Но, осуждая путчи, Роккер в то же самое время 
отстаивал право на самооборону, на ответное насилие как средство 
самозащиты, отвергая, таким образом, чистый пацифизм4-1.

Построение социализма, с точки зрения синдикалистов, не 
могло быть делом политической партии, но лишь организации са
мих трудящихся как производителей. Такой организацией, одно
временно экономической и культурно-идейной, в соответствии с 
Декларацией, были революционные профсоюзы, орган в одно и то 
же время экономической борьбы и борьбы за социализм. В суще
ствующем обществе, объяснял Роккер, «синдикалисты должны не 
столько обращать внимание на организацию больших масс; глав
ным вопросом следует считать просвещение членов с тем, чтобы 
они смогли действовать в надлежащий момент. Революции всегда 
начинали меньшинства, используя данные обстоятельства. Синди
калисты должны и хотят быть ударным отрядом социальной рево
люции»44.

Анархо-синдикализм видел «в профсоюзе не преходящий 
продукт капиталистического общества, а ячейку будущей социали
стической экономической организации». Профсоюзы должны
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были уже в рамках существующего общества строиться так, чтобы 
в момент революции приступить к созданию нового строя. Отрас
левым союзам, их местным органам и отделениям на предприяти
ях предстояло взять под свое управление от имени общества «все 
наличные средства производства, сырье и т.д.» и наладить работу 
и снабжение предприятий. Местные объединения профсоюзов всех 
отраслей и специальностей (рабочие биржи) призваны были в на
стоящее время координировать межпрофессиональную деятель
ность и вести революционную пропаганду, а в случае революции — 
превратиться «в своего рода местное статистическое бюро», взять 
в свои руки управление жильем, продовольствием и т.д., организо
вать потребление и т.д. С помощью общенациональной федерации 
бирж можно было бы затем наладить экономическое планирование 
снизу вверх в масштабе страны. «Иными словами: организация 
предприятий и мастерских производственными советами; органи
зация производства в целом промышленными и сельскохозяй
ственными союзами; организация потребления рабочими биржа
ми»45. Кроме того, подчеркивал Роккер, предстоит не просто взять 
в свои руки управление существующими предприятиями, но реор
ганизовать всю структуру производства46.

(Анархо-синдикалисты категорически отвергли упреки со сторо
ны социалистов-государствснников в том, что они якобы намере
ны передать предприятия и отрасли в собственность отдельным 
трудовым коллективам и профсоюзам с тем, чтобы те хозяйствова
ли на свой страх и риск, ради собственной выгоды и не считаясь 
с интересами и пожеланиями других. «Следует прежде всего ска
зать, — подчеркивал Роккер, — что подобный “ синдикализм” су
ществует исключительно в головах наших противников; именно 
синдикалисты — наиболее выраженные и убежденные представи
тели коммунизма, чего нельзя сказать о тех, кто сегодня использу
ет это имя в качестве партийной этикетки»47. ^

На конгрессе возникла дискуссия о «диктатуре пролетариата». 
Этот термин все еще пользовался известной популярностью сре
ди синдикалистов. Делегаты из Магдебурга, Шёнебска и Гросс- 
Оттерслебена потребовали обсуждения этого вопроса. Роккер 
призвал в связи с этим различать два понимания «диктатуры про
летариата»: с одной стороны, «вмешательство государственной 
власти через посредство определенной партии», с другой — «во
леизъявление пролетариата в час его победы». Первое, заявил он, 
синдикалисты отвергают, как противники государства, против 
второго им возразить нечего. Представитель Магдебурга объяс
нил, что, говоря о диктатуре пролетариата, имел в виду то, о чем
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сказал Роккер, и снял внесенное предложение. Но сторонник 
коммунистов, делегат союза различных профессий и строителей 
из Дюссельдорфа Альберт Крон выступил в роли оппонента Рок- 
кера. Он защищал диктатуру пролетарского «авангарда» и взятие 
политической власти, ссылаясь на то, что «немецкий пролетари
ат в целом еще недостаточно созрел». В ответ Роккер заявил, что 
он категорически против любой идеи «воспитательной диктату
ры», поскольку та никогда не сможет ни убедить людей, ни при
учить их быть свободными. Другие делегаты из Дюссельдорфа не 
поддержали Крона. В итоге предложенный Роккером проект дек
ларации принципов был принят при поименном голосовании все
ми, кроме самого Крона48.

Организационная структура ФАУД  была закреплена в до
кументе под названием «Программные основы». Согласно ему 
в объединение могли входить только профсоюзы, признаю
щие классовую борьбу и противоположность интересов пред
принимателей и рабочего класса. Вводилась единая система член
ских взносов. ФАУД состоял из отраслевых федераций, а также 
местных и фабричных организаций (при отсутствии отраслевых). 
На местах создавались отраслевые или профессиональные, а при 
наличии небольшого числа членов — межпрофессиональные со
юзы. Местные отраслевые и профессиональные союзы соединя
лись в общенациональные федерации, но сохраняли автономию и 
собственные статуты, не противоречащие статутам и принципам 
ФАУД. Все союзы, расположенные в одной местности, соединя
лись в «картель» — рабочую биржу; все биржи одного региона (про
винции и т.д.) соединялись в «агитационные округа», проводили 
конференции и формировали агитационную комиссию. Исполни
тельные органы федераций и бирж образовывали «рабочее сообще
ство»49. В задачи федераций входило в перспективе «взять произ
водство во всех отношениях в свои руки, организовать добычу и 
доставку сырья и содействовать доставке готовых товаров к местам 
потребления»50. Местная рабочая биржа («биржа труда») финанси
ровалась местными союзами. Эта организация должна была обсуж
дать и решать общие местные проблемы, заниматься культурной, 
образовательной и агитационной работой, развивать дух солидар
ности. В будущем обществе, по мнению синдикалистов, на нес 
ложилась задача выявления потребностей населения, составления 
заказов, которые должны были доводиться до производителей, и 
организации распределения готовых изделий. Местные биржи за
тем объединялись в окружные и провинциальные. Предполагалось 
создать в будущем общенациональную Рабочую биржу51.

3 - 1898.
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Таким образом, ФАУД имел классическую революционно-син
дикалистскую двойную структуру — профессионально
отраслевую и территориальную.

При обсуждении федеративного принципа организации на 
12-м конгрессе возникли споры. Представитель Кёльна Пе
тер Хеккер заявил, что его коллеги «принципиально» отвер
гают «профессиональную федерацию, поскольку при такой 
форме организации умерщвляется синдикалистский дух и 
развивается профессиональное чванство». Он выступил за 
полную автономию местных групп. Однако эта идея была 
отвергнута, и принцип федераций принят52.

Высшим представительным органом ФАУД, согласно «Про
граммным основам», был конгресс, на который собирались деле
гаты от федераций и отдельных местных организаций; он должен 
был созываться не реже одного раза в два года. В профобъедине
нии не было центрального руководящего органа с директивными 
полномочиями. Высшей исполнительной инстанцией признава
лась располагавшаяся в Берлине Административная комиссия из 
девяти человек, призванная «распространять устно и письменно 
идеи синдикализма и углублять их, поддерживать организационную 
связность ФАУД» и координировать оказание солидарной помощи 
в случае забастовок, конфликтов, управлять денежными средства
ми ФАУД, издавать печатный орган «Дер Синдикалист», распро
странять книги и брошюры. Комиссия избиралась конгрессом.
12-й конгресс по настоянию берлинских делегатов постановил, 
что лишь три из девяти членов комиссии (председатель, кассир и 
редактор газеты) должны быть освобожденными работниками. 
Создавалась также комиссия по печати. 12-й конгресс избрал 
председателем А К  Ф. Катера, кассиром Ф. Барвича, редактором 
Винклера53.

Общим итогом 12-го конгресса ФАУД и принятых им решений 
было решительное размежевание немецкого синдикалистского 
движения с большевизмом и его переход на позиции анархо-син
дикализма. Подтвердив приверженность революционно-синдика
листским принципам, оно в то же самое время открыто соединило 
их с анархистской целью — разрушением государства и созданием 
общества вольного коммунизма.
I ^ 3 революционных событиях 1920 г. немецкие анархо-синдика
листы часто оказывались в самых первых рядах. Во время реакци
онного капповского путча в марте отделения ФАУД возглавили 
стачку и борьбу с мятежниками во многих городах страны. В ряде 
районов забастовка переросла в революционное рабочее восстание.
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Синдикалисты участвовали в Советах Эссена, Мюльгейма, Обер- 
хаузена, Дуйсбурга, Динслакена, Дортмунда. В Мюльгейме и Хам- 
борне фабричные Советы, по предложению ФАУД взяли в свои 
руки («социализировали») заводы Тиссена54. Число членов ФАУД 
среди бойцов «Красной армии» Рура составляло до 45%55. В про
мышленном городе Зёммерда, где большинство рабочих после по
ездки туда Роккера входило в ФАУД, синдикалисты и ле
вые коммунисты провозгласили Советскую республику56.' 
Административная комиссия ФАУД  осудила «крайние» дей
ствия местных организаций, заявив, что «вооруженное дей
ствие не может быть подходящим средством для того, чтобы 
побороть вооруженное насилие»57. Восстание рабочих Рура было 
подавлено. Позиция лидеров ФАУД вызвала сильное негодование 
«на местах». Стали раздаваться требования включить пункт о при
менении насильственных методов борьбы в Декларацию принци
пов организации58. ^ ’

поражения 1920 г. привели к некоторому ослаблению дви
жения. Число членов союза сократилось до 100 561 в 1921 г.59,
13-й конгресс ФАУД  в Дюссельдорфе (9— 14 октября 1921 г.) 
ужесточил отношение немецких анархо-синдикалистов к полити
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ческим партиям. «Все существующие политические партии, — 
подчеркивалось в принятой резолюции, — стоят на позиции за
воевания политической власти в государстве... Опыт показал, что 
любая партия, добившаяся обладания властью, неминуемо дей
ствует статично и, как следствие, реакционно». Напротив, ФАУД 
стоит «на почве антиавторитарного социализма, предпосылкой 
которого является ликвидация любой политической власти» и на 
почве федерализма. Он «рассматривает экономические организа
ции всех производителей», исполненных «духом солидарности» и 
взаимной помощи, «в качестве фундамента нового общества». «В 
соответствии с этим, — провозглашала резолюция, — члены син
дикалистской организации не могут принадлежать к политической 
партии»60. Таким образом, ФАУД впервые в практике европейского 
синдикализма запретил членам политических партий членство в син
дикалистских рабочих союзах.

В соответствии с одобренной линией на сохранение независимо
сти от большевизма, на передний план в международной деятельно
сти ФАУД выступала идея сплочения революционно-синдикалист
ских сил. 12-й конгресс поручил Административной комиссии 
совместно с Правлением Нидерландского секретариата труда подго
товить проведение в 1920 г. международного синдикалистского кон
гресса и создание синдикалистского Интернационала61. Конферен
ция ФАУД в марте 1921 г. в Берлине постановила 32 голосами против 
девяти избрать делегатов на конгресс Профинтерна в Москве для 
действий по созданию синдикалистского Интернационала в рамках 
выработанных принципов, но провести референдум среди членов по 
вопросу о том, следует ли им ехать в Москву. Однако участие в ре
ферендуме оказалось крайне низким: высказались всего 108 органи
заций с 25 561 членом. Из них за посылку делегатов высказались 6165 
человек, против — 7321, и 12 075 воздержались. Многие организа
ции ограничились простым заявлением о том, что они разделяют 
позицию Административной комиссии или что они выступают про
тив отправки представителей62. В течение 1921 г. анархо-синдикали
сты усилили критику создаваемого большевиками Профинтерна.
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Коммунисты с возмущением сообщали в Москву о том, что на кон
гресс Немецкого союза моряков в Гамбурге в ноябре 1921 г. был спе
циально приглашен Роккер, которому удалось повести «за собой 
большинство на этом конгрессе». В итоге была принята резолюция, 
отвергавшая участие в Профинтерне и призывавшая к созданию 
отдельной революционной международной организации моряков6’.

В начале 1922 г. была предпринята, вероятно, последняя попыт
ка договориться о сотрудничестве левых рабочих организаций Гер
мании. 14 февраля в Бохуме состоялась конференция революцион
ных профессиональных и рабочих союзов, в которой приняли 
участие «Союз работников физического и умственного труда» (ори
ентировался на Коммунистическую партию Германии), ФАУД, 
Всеобщий рабочий союз (ВРС, находился под влиянием Коммуни
стической рабочей партии Германии) и лево-коммунистический 
ВРС — «Единая организация». Участники постановили образовать 
«единый фронт» борьбы против классового сотрудничества при 
сохранении каждой организацией своих принципов и тактической 
самостоятельности. Однако вскоре ВРС объявил о расторжении 
соглашения как противоречащего программе его партии64.

Несмотря на официальное решение о недопустимости 
участия своих членов в политических партиях, на местах 
ситуация в первый период могла выглядеть иначе. Так, в мае 
1922 г. германские коммунисты из Рура жаловались в Про- 
финтерн на то, что синдикалисты из ФАУД  «имеют настоя
щие ячейки в КПГ». «Здесь имеются местные группы, в ко
торых председателем является синдикалист, — писали они. — 
Это, конечно, неприемлемое положение». В Мюльгейме ФАУД и 
ориентировавшийся на коммунистов «Союз работников физическо
го и умственного труда» выпустили к 1 мая листовку, осуждающую 
К П Г  за участие в общей демонстрации с социал-демократами и 
социал-демократическими профсоюзами. «Это стало возможным 
лишь потому, что большая часть функционеров К П Г  состоит в 
ФАУ», — сообщал из Бохума коммунист Б.Экард65. Потребовалось 
время, прежде чем между синдикалистами и коммунистами про
изошло окончательное размежевание.

Период 1921 —1922 годов стал временем организационного ук
репления немецкого анархо-синдикалистского движения. Действо
вали отраслевые федерации в строительстве, горнодобывающей, 
лесной промышленности, металлургии, на транспорте, создавались 
рабочие биржи там, где их прежде не было. 4—5 июня 1922 г. была 
организована общенациональная конференция бирж в Эрфурте, 
собравшая представителей 35 таких картелей, которые включали
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204 профсоюза, то есть примерно половину всего ФАУД. Участ
ники сформулировали задачи бирж : им следовало в первую очередь 
вести агитацию и пропаганду, заниматься обучением и просвеще
нием членов, организовывать и проводить совместные акции всех 
входящих в них профсоюзов, готовить меры по осуществлению 
экономической организации будущего общества, привлекать жен
щин в синдикалистское движение и работать с молодежью. Внут
ри отдельных бирж создавались комиссии по отдельным вопросам 
и направлениям деятельности. Предусматривалось проведение кон
ференций, на которых рабочие биржи могли бы обмениваться 
опытом и решать общие проблемы66.

На 14-м конгрессе ФАУД в Эрфурте (19—22 ноября 1922 г.) де
легаты приняли резолюцию «Методы прямого действия в рево
люционной классовой борьбе», расширив таким образом соответ
ствующие положения Декларации принципов синдикализма. 
Охарактеризовав прямое действие как самостоятельную борьбу 
рабочих за собственное освобождение, делегаты выделили такие ее 
формы, как частичные и мелкие забастовки (средства достижения 
лучших условий труда и жизни, «подготовительная школа» всеоб
щей стачки), пассивное сопротивление на предприятии, работа со 
строгим соблюдением всех правил и инструкций, обструкция (за
медление темпов работы), саботаж как форма «экономического 
террора», бойкот и штемпелевание товара специальным профсоюз
ным клеймом, адресованным покупателю, демонстрации, антими
литаристская борьба и, наконец, «социальная всеобщая стачка» как 
«начало революции». Такая стачка, указывалось в резолюции, «оз
начает не только пассивное бездействие всех трудящихся, но и вы
ступление всего производящего населения за создание новой фор
мы общества». В решении подчеркивалось, что участие в любых 
государственных органах и институтах противоречит методу пря
мого действия. В качестве таких органов рассматривались и про
изводственные советы, созданные в соответствии с законодатель
ством. При обсуждении этого пункта ряд делегатов высказал свое 
возражение, и резолюция была принята лишь с оговоркой, что она 
не означает исключения тех, кто участвует в выборах в производ
ственные советы67. Конгресс официально переименовал ФАУД 
(синдикалисты) в ФАУД (анархо-синдикалисты).

<0* 1922 г, согласно данным «Словаря по общественно-по
литическим наукам», в ФАУД состояли 168,7 тысячи членов68. 
Правда, один из лидеров профобъединения Герхард Вартен- 
бург (Х.В. Герхард) утверждал позднее, что уже к 1922 г. число 
членов сократилось до 80 тысяч69. ̂
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В идейном отношении в ФАУД в этот период царило броже
ние. «В эти нестабильные времена и мог родиться лозунг о 
“ смертельном кризисе капитализма” — лозунг, который в боль
шой мере господствовал в агитации и тактических ориентирах 
ФАУД, — вспоминал Вартенбург. — В остальном мир идей ФАУД 
был таким же диким и путаным, как и вся эпоха. Всеобщая стач
ка, восстание, будущие задачи бирж труда, идеи реформы жиз
ни, индивидуализма, поселений, мистики — все перемешивалось 
в пестром мелькании. Особенно плохо дело обстояло, кажется, 
на Дюссельдорфском конгрессе 1921 г.; следующий (конгресс) в 
Эрфурте принес уже некоторое 
прояснение. Но то здесь, то 
там все еще появлялись Хрис- 
ты и шарлатаны и туманили 
товарищам головы». Роккер,
Катер, Барвич и другие пыта
лись в ходе своих агитационных 
туров прояснить направление 
действий, но речь все еще шла 
больше о принципиальных моментах; актуальные тактические и 
организационные вопросы оставались пока на втором плане. 
ФАУД «не умел еще освободить свои ряды от неясных элементов». 
Зарубежные организации собирали значительные суммы для не
мецкого движения70.

«Мы спорим о тысяче самых ничтожных вещей и множим по
вторения на повторения, — сетовал Роккер на 14-м конгрессе 
ФАУД в Эрфурте в 1922 г. — Мы изливаем свою желчь и называем 
это принципом и еще удивляемся, когда подобное поведение ли
шает лучших из нас желания работать»71. На этом конгрессе было 
представлено более 70 тысяч членов72.

Сложными оставались отношения немецкого анархо-син
дикализма с собственно анархистскими организациями. В после
военном СОНП было немало видных деятелей довоенного немец
кого анархизма (Роккер, Фриц Кёстер, Фриц Эртер, Оскар Коль и 
др.), которые способствовали переходу этой организации с револю
ционно-синдикалистских на анархо-синдикалистские позиции. 
Однако между «старыми синдикалистами» и анархистами в ФАУД 
шли споры о том, чем же все-таки в первую очередь должен быть 
союз — идейной организацией или социально-революционным 
профсоюзом? Сторонники развития анархизма как движения за 
новую культуру и новый образ жизни создавали различные аграр
ные коммуны и общины (такие как «Свободная земля» под Дюс
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сельдорфом), но в руководстве ФАУД преобладало отрицательное 
отношение к таким инициативам7’.

Одновременно с оформлением анархо-синдикалистского дви
жения немецкие анархисты создали после войны Федерацию ком
мунистических анархистов Германии (ФКАГ), Декларация принци
пов которой в 1919 г. была также написана Роккером. В 1922 г. в 
федерации имелось до 500 членов. Наиболее заметной фигурой в 
Ф К А Г  был берлинский металлист Рудольф Эстрайх, активно дей
ствовавший первые годы и в ФАУД. В октябре 1921 г. на 13-м кон
грессе ФАУД редактором центрального органа союза «Дер Синди
калист» был избран анархист Ф. Кёстер, однако уже в марте 1922 
г. Административная комиссия сместила его с этого поста за пуб
ликацию статей о коммунитарных поселениях. Союз берлинских 
металлистов под влиянием Эстрайха взял Кёстера под защиту и 
отказался уплачивать членские взносы в ФАУД, за чем последова
ло его исключение. Металлисты столицы стали ориентироваться на 
Ф К А Г  и печатать свои материалы в ее органе «Дер Фрайе арбайтер». 
С конца 1921 г. Эстрайх действовал в Рейнской области и возглав
лял «окружную биржу правостороннего Дюссельдорфа». В мае 1922 
г. это течение развернуло кампанию против «бюрократизации 
ФАУД», протестуя против создания поста освобожденного предсе
дателя агитационной комиссии региона Рейнданд-Вестфалии и 
требуя передачи функций комиссии местным рабочим биржам. На
14-м конгрессе ФАУД Эстрайх вновь обрушился на «синдикалис
тскую фракцию» в ФАУД74.

Острые споры продолжились на конгрессе Ф К А Г  в Берлине 
весной 1923 г. Помимо Роккера, сделавшего доклад на тему «Анар
хизм и национализм», выступали и другие видные анархисты. Эст
райх резко отзывался о синдикалистах, которые не имеют ничего 
общего с коммунистическим анархизмом, занимаются исключи
тельно борьбой за экономические интересы работников и стремят
ся превратить синдикализм в «объединение по экономическим 
интересам, которое больше проявляет себя в стачках за зарплату и 
в сотрудничестве с цснтралистскими профобъединениями, нежели 
в прямых действиях — оружии анархистов». Он призвал анархис
тов «перенести центр... деятельности в анархистские организации». 
Он предложил соответствующий проект резолюции, в котором, 
правда, содержалась оговорка: анархистам следует отказаться от 
создания собственных организаций «повсюду там, где возможно 
сотрудничество с синдикалистскими товарищами в духе анархиз
ма». Берлинские анархисты пошли еше дальше, настаивая на по
всеместном создании отдельных анархистских групп. Наоборот,
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другие делегаты добивались более тесного сотрудничества между 
анархистами и синдикалистами, а также участия анархо-коммуни- 
стов как в ФКАГ, так и в ФАУД, который благодаря «своему феде
ралистскому устройству и принципиальной позиции превратился 
в носителя идей коммунистического анархизма в области классо
вой борьбы». Анархист Бюттнер из Лейпцига внес резолюцию, при
зывавшую всех коммунистических анархистов всеми силами рабо
тать в ФАУД и одновременно укреплять анархистские организации. 
В итоге конгресс одобрил оба проекта — Эстрайха и Бютгнера. (Было 
принято также решение о создании поста освобожденного редакто
ра газеты «Дер Фрайе арбайтер», что далось многим делегатам «с 
тяжелым сердцем».) Все это не привело к улучшению отношений. 
Редакция газеты «Дер Синдикалист» обвинила Эстрайха в непони
мании сущности синдикализма75. Антисиндикалистский анархизм 
стал объектом резкой критики76. Впоследствии в 1927 г. Р. Эстрайх 
был исключен из федерации металлистов ФАУД за «неоднократные 
действия, наносящие ущерб организации и имеющие нетоварищес
кий характер». В 1928 г. он (анархист!) даже подал в суд на Рокке- 
ра, Рюдигера и др., обвинив их в «нанесении оскорбления»77.

Еще одной темой споров в немецком анархо-синдикализме стал 
вопрос о применении насильственных форм борьбы. В одной из 
статей, опубликованных в органе ФАУД «Дер Синдикалист», при
знавалось: «У нас есть все — от сторонников абсолютного ненаси
лия до абсолютных приверженцев насилия»714. Некоторые возра
жали против метода вооруженной борьбы, считая его заведомо 
проигрышным для трудящихся. Так, авторитетный активист Фриц 
Эртср утверждал: «При противоборстве двух сторон, прибегающих 
к организованному насилию, победителем всегда выйдет та из них, 
которая лучше вооружена, дисциплинированна и централизована. 
Это, в большей части случаев, господствующий класс, обладающий 
прекрасно обученной армией и самым превосходным вооружени
ем... Не существует социализма, дорога к которому может быть 
открыта пулеметами»79. Вместо этого рабочим, по его мнению, сле
довало полагаться на всеобщую стачку. Подавление рабочего вос
стания в Руре в марте 1920 г. обострило споры о насилии в ФАУД. 
Круги, связанные с Административной комиссией, склонились в 
конечном счете к тому, чтобы рассматривать вопрос как чисто так
тический. Они подчеркивали, что в принципе выступают против 
строительства и поддержания будущего свободного общества при 
помощи насилия, но допускали при этом использование насиль
ственных методов в ходе социальной борьбы и революции80. Одно
временно синдикалисты осуждали попытки коммунистов, вызвав
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восстание, «революционизировать» рабочий класс81. «Мы — про
тивники фраз о насилии, за прекращение любого производства 
оружия и военной продукции и за разрушение имеющегося воен
ного снаряжения во всех странах. Несмотря на это, мы сознаем, что 
при всеобщей стачке или иных боях между капитализмом и госу
дарством, с одной стороны, и пролетариатом, с другой, могут про
изойти акты насилия»82. Но и здесь в движении не было единства. 
Острая дискуссия в этой связи происходила, к примеру, на 13-м 
конгрессе ФАУД в октябре 1921 г. Лишь на 14-м конгрессе в нояб
ре 1922 г. была принята точная характеристика методов борьбы 
прямого действия — частичной стачки, «пассивного сопротивле
ния» (работы строго «по инструкции», замедление работы), сабо
тажа (порчи изделий, разрушения машин в ситуации обострения 
классовой борьбы, демонстративного изготовления изделий более 
высокого качества, отказа от производства вредных товаров и от 
сдельщины), бойкота, демонстраций, антимилитаризма и всеобщей 
стачки как «пролога социальной революции». Особо подчеркива
лось неучастие в любых государственных институтах и органах, 
хотя была сделана оговорка: участие в официальных производ
ственных советах не рассматривалось как повод для автоматичес
кого исключения из организации8'.

В начале 1920-х годов начало оформляться молодежное анархи
стское и анархо-синдикалистское движение. Его базой стали груп
пы «Свободной молодежи», отколовшиеся в 1919 г. от коммунис
тического молодежного движения, молодежные организации, 
созданные региональными «рабочими биржами» ФАУД и т.д. В этих 
группах «первоначально преобладали не столько элементы основа
тельного знакомства с анархистской теорией, сколько...контркуль
турные стили поведения», «практиковались нудизм, а также свобо
домыслие», туризм, изучение эсперанто, культура отдыха и т.д.*4 В 
1921 г. в Дюссельдорфе была созвана конференция молодежи, в кото
рой приняли участие сторонники различных левых течений — ле
вых коммунистов, синдикалистов, анархо-коммунистов, синдика
листов и т.д. Победу на ней одержали сторонники молодежного 
«анархизма как образа жизни», противники принятия четких стату
тов и декларации принципов. Сторонникам ФАУД удалось создать 
собственный организационный центр и созвать в 1922 г. в Эрфурте 
вторую конференцию, на которой была оформлена «Синдикалист
ско-анархистская молодежь», признавшая в качестве основы декла
рации принципов Федерации коммунистических анархистов и 
ФАУД. Молодые анархисты и синдикалисты считали необходимым 
вступление в эти организации. 14-й конгресс ФАУД после споров
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между сторонниками автономной организации молодежи и ее орга
низации в рамках ФАУД признал существование САМ85.

Итальянские революционные синдикалисты 
в «Красные годы»

Русская революция 1917 г. придала новый импульс революционно
му классовому движению в Италии. Оно резко усилилось после 
окончания в ноябре 1918 г. Первой мировой войны.^

ГВ марте 1919 г. в Дальмине-ди-Бергамо произошел первый зах
ват фабрики рабочими. Итальянский синдикальный союз (УСИ) 
уже летом 1919 г. возглавил стачечное движение. В июне синдика
листы организовали забастовку в Специи. На ее подавление были 
брошены силы карабинеров, что вызвало массовый взрыв протес
та. Город оказался в руках демонстрантов и военных моряков, ко
торые поддержали восставших. В ходе протестов против дороговиз
ны в Сестри-Поненте были убиты два активиста УСИ — Феди 
Манлио и Репетто. Начали организовываться рабочие вооружен
ные группы («Красная гвардия»); учащались случаи бундов в час
тях, посылаемых на усмирение народных выступлений. •

24 июня 1919 г. Генеральный совет профсоюза металлургов УСИ 
на собрании в Болонье принял решение начать всеобщую кампа
нию за отмену единого устава предприятий. 20—21 июля, за 48 ча
сов до намеченной всеобщей стачки, собравшийся в Болонье Ис
полком УСИ был арестован; его членов продержали в тюрьме 10 
дней, но стачка состоялась. Аналогичные меры были предприня
ты против активистов УСИ в других крупных рабочих центрах. 
Поднималась волна крестьянских выступлений, которые сотряса
ли Юг и долину реки По86.

УСИ ориентировался в этот период на единый фронт с други
ми левыми и революционными организациями. С этой целью 24—
25 июня 1919 г. в Болонье была организована встреча между 
представителями союза, социалистов-максималистов (будущих 
коммунистов), анархистов и различных профсоюзных сил87. На 
встрече в том же году в Риме УСИ предложил создать альянс для 
совместного наступательного и оборонительного действия88. Как 
объяснял позднее секретарь УСИ А. Борги в докладе Учредитель
ному конгрессу Международной ассоциации трудящихся в Берли
не (1922), «именно в тот момент мы пытались осуществить един
ство действий левых ради революции, которая, как мы ощущали, 
близится и которую мы ожидали со дня на день, на что нам отве
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тили презрительным и... научным отказом, сформулированным 
руководящими мыслителями марксизма, и формальным отказом их 
партии и их профсоюзов»89.

В этой накаленной атмосфер(/20—23 декабря 1919 г. в 
Парме проходил 3-й конгресс УСИ. В нем приняли участие 
делегаты от Палат труда (местных профсоюзных объединений) 
Болоньи, Модены, Пьяченцы, Сестри-Поненте, Сампьердарены, 
Вероны, Каррары, Тольмеццо, Пьомбино, Пизы, Вьяреджо, Терни, 
Бари, Чериньолы и Минервино-Мурдже, синдикальных союзов 
Милана, Брешии, Феррары, Турина, Ла-Специи и Флоренции, 
национальных синдикатов металлургов и шахтеров, моряков Фано 
и других местных союзов, представляла в общей сложности 300 ты
сяч трудящихся. Конгресс отверг стремление меньшинства к объе
динению с реформистской Всеобщей конфедерацией трудящихся 
(ВКТ). Секретарем УСИ был переизбран Армандо Борги, штаб- 
квартира союза перенесена из Болоньи в Милан. В секретариат 
вошли также Алибрандо Джованнетти из Национального профсо
юза металлургов, один из наиболее компетентных профсоюзных 
кадров союза, и поэтесса Вирджилия Д ’Андреа. Административный 
секретариат во главе с Джузеппе Сартини остался в Болонье90. У

УСИ поддержал идею захвата фабрик рабочими. 3-й конгресс 
провозгласил систему «автономных и вольных» Советов «антитезой 
государству». Советы должны были стать органом как оборонитель
ного действия трудящихся, так и администрации будущего общества. 
УСИ поддержал инициативы рабочих по созданию фабричных Со
ветов и призвал не допустить их реформистской «дегенерации»91. В 
первую очередь следовало препятствовать превращению Советов в 
орган «рабочего контроля», понимаемого как участие трудящихся в 
«управлении» капиталистическим производством. Им предстояло, 
по мнению синдикалистов, стать инструментом наблюдения за дей
ствиями администрации, «с точки зрения защиты прав и интересов 
трудящихся», а в момент революции и после нее — органом рабоче
го управления производством92.

Еще одним важным решением конгресса стала резолюция о 
присоединении УСИ к Коминтерну, в котором итальянские синди
калисты видели возрождение Первого Интернационала.

В 1920 г. УСИ принял активное участие в движении за рабочие 
Советы. В феврале в Сестри-Поненте по инициативе синдикалис
тского профсоюза металлургов произошел захват рабочими 15 фаб
рик. Захваты распространились на Джсновезато и Виареджо. На 
фабриках установилась организация в виде Советов, выполнявших 
волю внутренних общих собраний рабочих. В марте рабочие выс
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тупления охватили Турин и в апреле распространились на весь 
Пьемонт: в выступлениях участвовали батраки и рабочие. Про
изошли захваты фабрик в Неаполе. В Пьомбино рабочие, органи
зованные в УСИ, подняли восстание в знак протеста против уволь
нения 1500 работников фирмы «ИЛЬВА» и завладели городом, 
подняв черно-красный флаг союза. После введения осадного по
ложения выступление было подавлено93.

Синдикалисты выступали также организаторами стачек батра
ков и сельскохозяйственных рабочих, антимилитаристских дей
ствий. В июне 1920 г. в Анконе вспыхнуло народное восстание, 
когда при поддержке местной Палаты труда солдаты отказались от
правляться воевать в Албанию. Развернулась настоящая городская 
партизанская война: солдаты и население сражались против поли
ции и правительственных гвардейцев. Выступление удалось пода
вить лишь ценой огромных усилий; 500 человек были арестованы. 
Однако в результате Италия была вынуждена вывести войска из Ал
бании94.

Летом 1920 г. началась общенациональная стачка метал
лургов, требовавших заключения нового коллективного до
говора. 29 июля на собрании в Сестри УСИ подверг крити
ке ограниченность забастовки, вызванной обструкцией со 
стороны предпринимателей, и призвал приступить ко «все
общему захвату фабрик рабочими». Стачка стала прелюдией к зах
вату предприятий; это подтвердила национальная конференция 
УСИ в Специи 19 августа. 21 августа профсоюзы металлистов ВКТ  
(Ф И О М ) и УСИ объявили о начале обструкции на предприятиях. 
30 августа миланские промышленники объявили локаут; в ответ 
вооруженные рабочие захватили 300 фабрик. Затем захваты распро
странились на всю Италию. «Красные гвардии» разместились на 
предприятиях, железнодорожники доставляли товары непосред
ственно со станций на захваченные фабрики. Предприятия продол
жали работу, причем технические и административные функции и 
оборона были возложены на фабричные Советы.

7 сентября УСИ провел в Сампьсрдарене конференцию, от
крытую для всех профсоюзов Лигурии, вне зависимости от того, 
к какому профсоюзу они принадлежали. В конференции участво
вали также профсоюзы железнодорожников, портовых рабочих и 
моряков. Существовали планы захвата рабочими порта Генуи и 
распространения революционного движения на все предприятия 
Лигурии. Однако делегация ВКТ  на конференции (особенно ту
ринский анархист Гарино) приложила все усилия для того, чтобы 
убедить делегатов отложить принятие решения до общенацио
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нальной профсоюзной конференции в Милане. Но на этот форум 
в Милане представителей УСИ не допустили, и преобладавшие на 
ней социалисты и профсоюзные лидеры предпочли линию ком
промисса с правительством. 19 сентября представители прави
тельства и ВКТ  договорились о прекращении движения в обмен 
на некоторое повышение зарплат и согласие властей на расшире
ние «контрольных» функций рабочих представителей на предпри
ятиях.

Несмотря на это, многие трудящиеся еще в течение недели про
должали оккупацию фабрик. В Сестри 21 сентября активисты УСИ 
призвали не покидать фабрику и нашли поддержку у всех рабочих. 
Однако в конечном итоге движение сошло на нет.

23 сентября премьер-министр Италии Джолитти попытался 
«смягчить» непримиримую линию революционных синдикалистов, 
предложив им направить своих представителей в комиссию, кото
рая должна была подготовить закон о рабочем «контроле». Но ему 
не удалось уговорить УСИ, в котором Засчитывалось уже 500 ты
сяч членов/Союз отверг предложение, заявив, что не может быть 
никакого сотрудничества с системой эксплуатации. Тогда власти 
решили «обезглавить» профсоюз с помощью волны арестов, на
правленных против его Палат труда. Одновременно активизирова
лись фашистские отряды, начавшие нападать на трудящихся.

Через 20 дней после окончания захвата фабрик члены Генерально
го совета УСИ, собравшиеся в Болонье, были арестованы и обвине
ны в покушении на безопасность государства. Крупные силы прави
тельственных гвардейцев и карабинеров заняли улицы вокруг Палаты 
труда. Делегатов УСИ погрузили на грузовик, доставили в полицейс
кое управление, а затем в тюрьму. Несмотря на репрессии, УСИ смог 
организовать в ответ уличные акции в поддержку жертв политического 
террора95.

В начале марта 1921 г. после убийства двух рабочих на 
митинге миланские трудящиеся по призыву УСИ присоеди
нились ко всеобщей стачке, продолжавшейся до 3 марта. 22 марта 
УСИ организовал новую всеобщую стачку протеста в поддержку 
своих арестованных членов. Выступление парализовало порт Генуи 
и многие центры Тосканы, Лигурии, Эмилии-Романьи, Марке и 
Пулии96. В 1921 г. синдикалисты призвали все пролетарские орга
низации к сотрудничеству в борьбе против судебных процессов над 
участниками борьбы за захват предприятий97.

Уже в 1920 г. Ленин пытался воздействовать на УСИ, чтобы 
поставить его под влияние коммунистов. Приглашенный в Моск
ву секретарь УСИ Борги встретился с Лениным, но отказался зак
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лючить какое-либо соглашение, которое бы подчинило профсоюз 
контролю партии. По возвращении в Италию Борги был арестован 
за участие в движении захвата фабрик. Приверженцы компартии 
пытались взять в свои руки УС И, использовать его (под предлогом 
профсоюзного объединения) для более удачной борьбы с реформи
стами и овладения ВКТ. Эта часть УСИ получала финансовую по
мощь от партии. Ее возглавил Джузеппе Ди Витторио (после Второй 
мировой войны возглавивший ориентированную на компартию 
ВИКТ). В мае 1921 г. два представителя этого течения (Ди Витторио 
и Анджело Фаджи) выступили на парламентских выборах, поставив 
тем самым под сомнение традиционную антигосударственную ли
нию союза. В июле 1921 г. делегация УСИ отправилась на учреди
тельный конгресс Профинтсрна в Москву. Делегаты Дуилио Мари 
и Никола Вскки подписали пакт о «тесном сотрудничестве» между 
УСИ и компартией и о стремлении к профсоюзному единству с 
ВКТ. Они не имели на это никакого мандата со стороны Генераль
ного совета УСИ, заседавшего в мае 1921 г. в Пьяченце; напротив, 
им следовало действовать в соответствии с предложенной Джован- 
нетти «Декларацией принципов», в которой содержалась критика 
Профинтерна98.

После возвращения в Италию делегат Никола Векки, ли
дер синдикалистов Вероны, представил отчет на заседании Испол
кома профобъединения, рекомендуя ратифицировать присоедине
ние к Московскому Интернационалу. А. Борги, разочаровавшийся 
в большевиках еше в период своего пребывания в Москве в 1920 г. 
и недавно освобожденный из заключения, выступил против рати
фикации вступления и пакта единства. Несмотря на его сопротив
ление, Векки удалось добиться публикации отчета делегации в пе
чатном органе УСИ — газете «Герра ди классе» и созыва заседания 
Исполкома. На нем произошла острая дискуссия между Векки и 
Борги, никакого решения принято не было, и вопрос передали на 
рассмотрение Генерального совета УСИ. В ходе частной встречи оба 
лидера договорились о том, что ни один из них не будет выступать 
на совете.

На заседании Генерального совета были непосредственно 
представлены 18 местных секций УСИ из 68, от имени боль
шинства остальных выступали их секретари. Векки не присутство
вал, как он утверждал, поскольку был вовлечен в тяжелую стачку 
в Пордсноне, а Борги принял в работе совета самое активное уча
стие и сумел добиться принятия тех решений, каких он и добивал
ся. Участники заседания заявили, что не отвергают идею «рабоче
го единства» в принципе, но сочли, что возникшая в последние
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годы «пагубная атмосфера ненависти и партийного соперничества» 
не является «благоприятной для объединительных подходов». Ус
ловием единства УСИ назвал исключение «всяких политических 
партий», включение в него «всех профсоюзных фракций меньшин
ства» и невмешательство со стороны любой партии. Что касается 
вопроса об Интернационалах, то Генеральный совет подтвердил 
прежние решения, на основе которых в 1919 г. УСИ постановил 
присоединиться к Коминтерну, и стремление к «единству на широ
ких основах Первого Интернационала», но отметил: «...отношения 
УСИ с Третьим Интернационалом останутся в состоянии духовного 
присоединения», пока он останется тем, что он есть, — объедине
нием партий, а не революционных рабочих союзов". В ходе засе
дания Генерального совета Борги ушел с поста секретаря УСИ, пе
редав его Джованнетги, который разделял его взгляды по основным 
вопросам.

Сторонники Профинтерна были недовольны решениями 
Генерального совета, которые Векки в письме в Профинтсрн
26 ноября 1921 г. назвал «двусмысленными и противоречи
выми». Он уверял, что последующие встречи с руководством Па
лат труда в Вероне, Пулии, Пьяченце, Парме, Милане, Карраре и 
ряде других городов, представляющих 250 тысяч членов УСИ, вы
явили широкую поддержку членства в Профинтерне и «рабочего 
единства». Векки и его приверженцы постановили оформить свою 
фракцию и добиваться скорейшего созыва конгресса УСИ, рассчи
тывая, что на нем, как он писал в Москву, руководство «перейдет 
в наши руки». Он просил Профинтерн о помощи, с тем чтобы на
чать издавать печатный орган, в котором рассчитывал вести соот
ветствующую пропаганду100. Таким органом стало издание «Интер
национале» в Вероне.

Разногласия между сторонниками Профинтерна во главе с Век
ки и противниками большевизма во главе с Борги и Джованнетти 
нарастали. Первые созвали 29 января 1922 г. «национальный син
дикалистский конвент» в Парме. На нем были представлены Па
латы труда Вероны, Бассо-Вичентино, Монтаньяны, Пьяченцы, 
Терни, организация УСИ Пармы, все организации Апулии (за ис
ключением Андрии). Как утверждал Векки, эту линию поддержа
ли также синдикалисты из Каррары, Генуи и Нижней Модены, а 
организации Болоньи воздержались по вопросу о вступлении в 
Профинтерн, но высказывались за «пролетарское единство»101. На 
конвенте было официально провозглашено создание «Революци
онно-синдикалистской фракции в УСИ» (РС Ф ): само название 
группировки должно было подчеркнуть ее притязание на защиту
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«подлинного» революционного синдикализма в противовес анар
хистам. Программа РСФ включала защиту и пропаганду принци
пов революционного синдикализма, подтверждение вступления 
УСИ в Профинтерн, достижение «пролетарского единства» наос- 
нове Московского пакта и поддержку «любых инициатив, направ
ленных на объединение революционных сил, стоящих на почве 
классовой борьбы». Фракция решительно осудила планы создания 
нового синдикалистского Интернационала. На конвенте были ут
верждены проекты резолюций, которые она намеревалась внести 
на конгрессе УСИ 102. Векки сообщал Профинтсрну, что рассчиты
вает на поддержку организаций, объединяющих 250 тысяч членов 
УСИ, в то время как 100 тысяч (Тоскана, Турин и другие) поддер
живают Борги, а 50 тысяч занимают нейтральную позицию, особен
но в вопросе о присоединении к Московскому Интернационалу. 
Чтобы добиться победы своей линии на конгрессе, РСФ  предложи
ла изменить нормы голосования в УСИ на пропорциональные с 
тем, чтобы делегаты представляли не отдельные местные органи
зации и союзы, а определенное число членов. Но изменить соот
ветствующим образом устав УСИ фракции не удалось10’. Более 
того, реальность цифр, приводимых Векки, в тот момент уже вы
зывала существенное сомнение. Сам лидер РСФ  признавал, что 
численность и активность членов УСИ существенно сократились 
из-за террора фашистов, разгромивших, в частности, организации 
в Апулии, Пьяченце и других районах, где было уже невозможно 
созвать местные собрания членов104. Итальянская компартия утвер
ждала в конце декабря 1921 г., что в УСИ осталось не более 100 
тысяч членов. Ее отношения с РСФ осложнялись попытками сто
ронников Векки убедить коммунистов выйти из ВКТ  и присоеди
ниться к его фракции, чтобы усилить ее105.

С 10 по 12 марта 1922 г. в Риме проходил 4-й съезд УСИ. Не
смотря на климат репрессий и фашистские провокации, в нем при
няли участие многие Палаты труда. Конгресс закрепил эволюцию 
итальянского профобъединения от довоенного революционного 
синдикализма к анархо-синдикализму.

Главным обсуждавшимся вопросом стала международная 
ориентация синдикалистского профобъединения. Предложен
ное Ченнини безусловное присоединение к Профинтерну 
было отклонено почти единогласно1116. Фракция Н. Векки, 
поддержанная делегатами из Пулии, Венето, Пьяченцы и Пармы, 
которые, по собственным данным, представляли 110 тысяч членов 
УСИ, из тактических соображений обусловила вступление в Про
финтерн сохранением автономии национальных организаций при
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возможности сотрудничества по конкретным вопросам с «проле
тарскими партиями»107. С резкой речью против Профинтерна вы
ступил А. Борги. Он подчеркнул, что эта международная органи
зация подчинена партиям, а контролирующий ее Коминтерн 
имеет «правую» ориентацию на сотрудничество с социал-демок
ратией. Анархистский союз Италии на своем съезде в Анконе, 
проходившем незадолго до конгресса УСИ, также решительно 
высказался против сотрудничества с компартией. В итоге резолю
ция Векки была отвергнута делегатами синдикалистского профобъ
единения. Ее поддержали всего 18 делегатов. Лишь выступление го
стя из французской Унитарной всеобщей конфедерации труда 
Тотти позволило несколько смягчить критические настроения в от
ношении Профинтерна108.

В этих условиях Джованнетти внес поддержанную Борги 
резолюцию, в которой, несмотря на резкое осуждение 
«партийной исключительности» Профинтерна, его тесной 
связи с компартиями и подчинения им, не закрывал окончательно 
двери для присоединения к этому Интернационалу. Верный «прин
ципам и методам антиполитического, антиавторитарного, антицен- 
тралистского революционного синдикализма», абсолютной автоно
мии рабочих союзов по отношению к политическим группировкам, 
УСИ выдвинул следующие условия для вступления: «1. Прямое ре
волюционное действие класса для ликвидации патроната и наем
ного труда; 2. Любая связь с Коммунистическим Интернационалом 
и всякой иной партией или иным политическим объединением 
исключена, полная профсоюзная автономия и независимость по 
отношению к этим организациям; 3. Из профсоюзного Интерна
ционала исключаются профсоюзы или профсоюзные объединения 
большинства, которые входят в Амстердамский Интернационал, 
даже через посредство профессиональных федераций; 4. Сосредо
точение деятельности и руководства профсоюзного Интернациона
ла на проблемах и действиях, носящих международный характер; 5. 
Возможные временные соглашения с другими профсоюзными и по
литическими пролетарскими организациями могут быть установле
ны по обстоятельствам для осуществления определенных междуна
родных действий в интересах трудящегося класса». К  этому списку 
было добавлено еще одно положение из другого проекта (Борги, 
Панчелли и Бьянки): следующий конгресс Профинтерна для обсуж
дения выдвинутых предложений должен был проводиться в Запад
ной Европе, а Исполком Интернационала — размещаться вне Рос
сии. Более детально разработать новые принципы предполагалось на 
международной конференции революционных профсоюзов, за ко
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торую выступала французская УВКТ. В случае отказа от условий, 
выдвинутых УСИ, Исполкому итальянского профобъединения по
ручалось договориться с синдикалистскими организациями мира об 
организации синдикалистского Интернационала. Эта резолюция 
была принята, получив поддержку 71 делегата109.

Вторым вопросом, который обсуждался на конгрессе УСИ, 
стало «единство пролетариата», то есть возможность организаци
онного объединения с ВКТ. Избранные депутатами парламента 
Ди Витторио и Фаджи выступали за самороспуск синдикалистс
кого профобъединения и вступление в ВКТ. Сторонники РСФ от
стаивали объединение «на почве классовой борьбы» и создание 
«гранитного и мощного блока» для антикапиталистической борь
бы и революции. Предполагалось образовать подготовительную ко
миссию для проведения объединительного конгресса на основе 
московских договоренностей между УСИ и коммунистами. Синди
калистские и анархистские делегаты из Каррары, а частично из Мо
дены и Лигурии воздержались при голосовании за этот проект, рез
ко против выступили анархо-синдикалисты и анархисты во главе 
с делегатами из Андрии. Предложение об объединении с ВКТ  было 
отвергнуто, получив лишь 16 голосов. 60 делегатов конгресса под
держали проект резолюции, внесенный Гаэтане Джерузи. Он под
тверждал традиционную позицию синдикалистов: объединение 
рабочего класса может стать лишь результатом «честного и спон
танного согласия трудящихся масс» на основе классовой борьбы и 
прямого действия, без всякого вмешательства со стороны каких бы 
то ни было партий и политических групп. Возложив на «социал-ре
формистов» вину за срыв стремления пролетариата к единству, уси
лия по захвату гегемонии и сотрудничество с властью и классовым 
противником, конгресс провозгласил УСИ «единственной крупной 
организацией» рабочего движения, сохранившей классовую и ре
волюционную ориентацию. Любое объединение с другими профор
ганизациями, подчеркивалось в резолюции, возможно лишь на базе 
этих критериев. УСИ допускал лишь достижение с ВКТ  или ины
ми профсоюзами соглашений «по конкретным вопросам и для за
шиты свободы и пролетарских завоеваний»110.

Конгресс УСИ одобрил, по предложению Джованнетти, план ре
организации профобъединения на основе фабричных союзов и от
раслевых объединений. Такое устройство, гласила резолюция, осно
вано «на требованиях современной трудовой жизни и действительно 
создаст ядро рабочего производства и управления предприятием, 
которое призвано осуществить исторический процесс перехода от 
капиталистической формы производства к социальной...». Осуще
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ствление реорганизации было поручено местным Палатам труда111. 
Однако практически осуществить принятое решение УСИ уже не 
успел.

РС Ф  отказалась примириться с результатами конгресса и 
победой анархо-синдикалистов в УСИ, назвав сложившееся 
большинство «фиктивным». Она собиралась добиться созы
ва внеочередного съезда, но ее предложение было отвергну
то112. Представитель Профинтсрна Андрес Нин инструктиро
вал сторонников в Италии оставаться в УСИ, однако уже в 
мае 1922 г. Векки сообщал в Москву, что это пожелание неосуще
ствимо. Руководимые коммунистами профсоюзы УСИ принимали 
постановления о выходе из синдикалистского профобъединения и 
вступлении в ВКТ. С согласия компартии руководство РСФ поста
новило созвать заседание и объявить о выходе из УСИ113. Вышли 
из синдикалистского профобъединения Палаты труда в Вероне 
(секретарь — Векки) и Бари (секретарь — Ди Витторио)114. В авгу
сте 1922 г. РСФ  была преобразована в «Комитет синдикалистской 
защиты» (в противовес анархо-синдикалистам); организация про
сила Профинтсрн выделить ей в помощь 25 тысяч лир115.

Ослабленный внутренним противоборством, УСИ должен был 
мобилизовать все свои силы в борьбе против наступления фашизма. 
С зимы — весны 1921 г. синдикалисты, как и другие левые, стали 
объектами вооруженных нападений со стороны фашистов, которые 
разрушали Палаты труда и препятствовали деятельности профсою
зов и левых партий по всей стране116. Синдикалисты и анархисты 
отвечали на фашистское наступление пролетарским классовым дей
ствием, забастовками, но им не удалось одержать победу над фаши
стами, фактически поддержанными правящими кругами страны.

Перед лицом наступления фашистских отрядов УСИ приступил 
к организации сопротивления реакции — с помощью радикализа
ции социальных конфликтов или с помощью оружия. В отличие от 
других партий и профсоюзов, УСИ применил методы прямого дей
ствия. Чтобы положить конец фашистской стратегии систематичес
ких нападений на различные территории в зонах с высокой анти
фашистской и классовой активностью, УСИ поддерживал создание 
вооруженного ополчения «народных смельчаков», которое отверга
лось другими партиями и профсоюзами, и превращение своих основ
ных Палат труда в маленькие крепости для как можно бол ее длитель
ного сопротивления атакам фашистских отрядов117.

Весной — летом 1921 г. фашисты напали на Палаты труда в 
Лигурии, Тоскане и Эмилии. 27—28 февраля фашисты атаковали 
Палату труда УСИ в Специи, убив синдикалистского активиста
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Оливьери; в ходе второй атаки в мае здание было разрушено. В 
апреле подверглись арестам активисты УСИ в Генуе. По всей Ли
гурии хозяева в союзе с фашистами перешли в наступление, стре
мясь понизить зарплату. Трудящиеся, в первую очередь из УСИ, 
оказывали сопротивление; 400 тысяч бастовали118.

Упорная борьба развернулась в лигурийском оплоте УСИ — 
Сестри-Понентс, где после того, как анархист Аттилио Паро
ли убил фашиста М. Каваньяро, в мае 1921 г. начались воору
женные столкновения между фашистами, с одной стороны, и 
анархистами и синдикалистами, с другой. В июле 1921 г. фашис
тское нападение на Палату труда было отбито. В последующем 
синдикалист Анджело Фаджи подписал в этом городе пакт об 
«умиротворении» с фашистами, секретарь Палаты Негро, а так
же анархисты и коммунисты выступили против. Соглашение дли
лось недолго, и столкновения возобновились. Фашисты соверши
ли нападения на синдикалистов Негро и Фаджи, а 21 января 1922 
г. убили административного секретаря Палаты, анархиста и лиде
ра местных «народных смельчаков» Чезаре Росси. Палата труда на 
некоторое время закрылась, затем открылась вновь и продолжа
ла держаться до сентября 1922 г., несмотря на непрерывные стыч
ки119.

Помещение УСИ в Имолс в 1921 г. несколько раз подвергалось 
нападению фашистов (уже в 1920 г. они убили члена УСИ Лео Бьян- 
кончини, который умер, обороняясь, и ранили активиста Примо 
Басси, приговоренного позднее к 20 годам тюрьмы). Фашисты уби
ли нескольких членов УСИ, в том числе Винченцо Дзанелли, ко
торый перед смертью успел уничтожить своего убийцу — фашиста 
Нанни. В 1922 г. помещение УСИ в Имоле снова подверглось на
падению фашистов, которые насмерть забили палками инвалида 
войны Раффаэле Виргульти. В Тоскане помещение УСИ во Фло
ренции подверглось нападению чернорубашечников, было разоре
но и захвачено. Активисты союза были арестованы и высланы. То 
же самое произошло с помещением УСИ в Лукке. Особенно жес
токими были в 1921 г. фашистские репрессии против УСИ в Валь- 
дарно. В Монастсро были убиты два члена УСИ, еше один — в Сан- 
Донато; Аттилио Сасси был арестован и умер в тюрьме. В Ареццо, 
где действовал многочисленный и боевой профсоюз металлургов 
УСИ, многие активисты были арестованы, в том числе секретарь 
союза Руджеро Туркини.

Во многих местностях Тосканы фашисты потерпели в
1921 г. тяжелые поражения в результате действий «народных 
смельчаков» (особенно в Сардзане)120.
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В борьбе с фашистскими нападениями рабочие организации 
Италии попытались объединить свои усилия. Инициатором сотруд
ничества выступил независимый профсоюз железнодорожников, 
объединявший 100 из 150 тысяч работников отрасли и организовав
ший в июне 1920 г. мошную победоносную забастовку. Руководящую 
роль в этом профсоюзе имела коалиция синдикалистов, анархистов 
и социалистов, в оппозиции к нему стояли коммунисты, которых 
поддерживала примерно пятая часть железнодорожников121. В фев
рале 1922 г на совещании в Риме представители Анархистского со
юза, Социалистической и Республиканской партий объявили о под
держке инициативы профсоюза железнодорожников и постановили 
оказать соответствующее влияние на профсоюзы, в которых состо
яли их члены122. Инициатива была поддержана и Итальянской фе
дерацией трудящихся портов, руководящие позиции в которой за
нимали анархисты и республиканцы12-’. Затем последовали встречи 
представителей ВКТ, УСИ, Итальянского союза труда (ИСТ), проф
союза железнодорожников и федерации портовиков в Генуе и Риме. 
Участники достигли общего соглашения о создании Союза (альян
са) труда с целью «зашиты пролетариата»124.

Союз труда был официально оформлен 19—21 февраля 1922 г. 
на встрече представителей «рабочих организаций, стоящих на по
чве классовой борьбы» (ВКТ, УСИ, ИСТ, профсоюза железнодо
рожников и Национальной федерации портовиков).)Провозгласив 
«единство сил труда» в борьбе против капитализма й за эмансипа
цию пролетариата особенно необходимым в настоящий момент, 
когда реакционные силы пытаются насильственно разрушить ра
бочие объединения и союзы, участники Союза труда намеревались 
«противопоставить соединенным силам реакции коалицию про
летарских сил», добиваться восстановления гражданских прав и 
свобод и защиты «завоеваний рабочего класса». Для обеспечения 
«координации и дисциплины» в «оборонительных действиях» 
трудящихся формировался Национальный комитет, в который дол
жны были войти пять делегатов от ВКТ  и по два делегата от каж
дой из остальных организаций, вступивших в союз. Этому органу 
надлежало разработать практическую программу борьбы, «не ис
ключая никаких средств профсоюзного действия, включая всеоб
щую стачку»125.

Комментируя вступление УСИ в союз, комиссия, назначен
ная Исполкомом Итальянского синдикального союза (в составе 
А. Борги, Риккардо Саккони, Джузеппе Паруселли и Андже
ло Сбрана), заявила: для УСИ его присоединение к Союзу 
труда «имеет тот же самый характер, какой он всегда прида
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вал такого рода коалициям». Цель состоит в том, чтобы добиться 
«сильного пролетариата, а не сильного правительства» и подчеркнуть 
значение «методов прямого действия пролетариата в защиту всех 
пролетарских свобод, которые никогда не станет защищать ни одна 
из фракций буржуазии». Комиссия приветствовала создание альян
са как продолжение инициатив синдикалистов, но отметила особо, 
что УСИ не отказывается при этом ни от своих принципиальных, 
«классовых и революционных» позиций, ни от критики предшеству
ющей политики социалистического и коммунистического крыла ра
бочего движения. В выпущенном заявлении вновь содержался упрек 
в адрес компартии. Синдикалисты обвиняли се в стремлении моно
полизировать дело «пролетарского единства» и приписать им его 
подрыв. УСИ, отмечалось в документе, выступает за «единство в дей
ствии и при сохранении независимости отлюбой партийной гегемо
нии», вто время как коммунисты осуждают всякое движение, не на
ходящееся под их собственным руководством. Не требуя от других 
участников альянса согласия с синдикалистскими идеями и метода
ми, УСИ обещал сотрудничать с ними в совместных оборонитель
ных, а в будущем — и наступательных действиях126.

Однако образование Союза труда не помогло остановить 
фашистский террор. Нерешительность и умеренность лиде
ров союза вызывала негодование анархистов. Газета Анархи
стского союза «Уманита нова» 1 апреля 1922 г. назвала его 
«ненужным альянсом»127. Часто анархистам и синдикалистам 
приходилось бороться с противником самостоятельно. В 
Пьомбино УСИ организовал боевое антифашистское сопро
тивление, которое в течение нескольких месяцев одержива
ло победы, отбивая фашистские атаки. Палата труда синди
калистов превратилась в настоящую крепость, а батальоны 
«народных смельчаков», почти полностью состоявшие из чле
нов УСИ и анархистов, отбивали многочисленные попытки фаши
стов вступить в Пьомбино, переходя даже в контрнаступление и зах
ватив на несколько дней контроль над городом. Были произведены 
аресты фашистов, а правительственные гвардейцы, пришедшие на 
помощь фашистам, были разгромлены и разоружены. Новое на
ступление фашистов и гвардейцев сопровождалось массовыми об
лавами; 200 членов УСИ были арестованы, активист Джузеппе 
Морелли убит. Но атака была остановлена перед Палатой труда, где 
активисты УСИ смогли переформироваться и рассеяли фашистов, 
которых с трудом спасли правительственные силы. В апреле 1922 
г. фашисты снова попытались захватить Пьомбино, но опять натол
кнулись на столкновения с «народными смельчаками» и вооружен
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ными трудящимися из УСИ. 12 июня 1922 г. под предлогом убий
ства фашистского студента в Пьомбино нахлынули многочислен
ные силы фашистов, карабинеров и гвардейцев. Город был оккупи
рован, но Палата труда продолжала сопротивление. Чтобы сломить 
его, понадобилось провести сотню атак; бои, повлекшие за собой 
множество жертв, продолжались полтора дня, пока синдикалисты 
не вынуждены были покинуть город. Секретарь Джулио Баккони 
и другие активисты умерли в изгнании.

В мае 1922 г. фашисты вместе с правительственными силами и 
карабинерами захватили Палату труда в Карраре. Многие члены 
УСИ были арестованы, некоторые активисты эмигрировали. В
1922 г. фашисты активизировались в Ливорно. Были убиты деяте
ли Итальянского синдикального союза Джизберти Катарси и Ф и 
липпо Филиппетти, пытавшийся дать фашистам отпор с оружием 
в руках. Палата труда, охранявшаяся множеством вооруженных 
трудящихся из УСИ, устояла и долго еще оставалась антифашист
ским бастионом в городе, давая убежише многим пролетариям Ли
ворно. Позднее и эта крепость пала. В Лигурии, захватив и разгро
мив различные помещения УСИ (в Генуе, Савоне, Сампьсрдарене, 
Специи и др.), фашисты стянули свои силы и в июле 1922 г. попы
тались захватить твердыню синдикалистов — Ссстри-Понснте, ко
торая в течение двух лет успешно отбивала все атаки. В конце оса
ды горстка членов УСИ многократно отражала штурм фашистской 
сотни. Палата труда была сожжена, но ее удалось возродить. В те
чение нескольких месяцев она много раз переходила из рук в руки, 
пока не была окончательно разрушена превосходящими правитель
ственными частями. Многие синдикалисты были вынуждены по
кинуть город.

В Пулии фашисты вместе с карабинерами захватили Палату тру
да УСИ в Андрии, которая выпускала газету «Пулия синдакалс». Сек
ретарь Палаты Никола Модуньо и другие товарищи были арестованы. 
То же самое произошло с Палатами труда в Чериньоле, Минервино- 
Мурдже и Таранто, а также с Палатой в Бари, до этого вышедшей из 
УСИ. Здесь фашистским отрядам пришлось сломить упорную оборо
ну, организованную «народными смельчаками» в рабочих кварталах.

В Венето подверглись нападению Палаты труда в Виченце и Ве
роне (эта последняя вышла из УСИ). В Трентино фашисты разру
шили синдикальную палату УСИ в Ровсретто, которая перед этим 
возглавила успешную всеобщую стачку. В Ломбардии фашисты ата
ковали и сожгли помещения УСИ в Милане (где размещался На
циональный секретариат). Правительственные гвардейцы захвати
ли Палату труда в Брешии. Были разгромлены местный союз
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синдикалистов в Креме (многие активисты арестованы), Палаты 
труда или помещения УСИ в Мантуе, Судзаре, Варезе и др. В Умб
рии активисты Итальянского синдикального союза упорно защи
щали Палату труда в Терни, которая много раз поджигалась. Фа
шисты нападали на многих членов организации, похищали и 
пытали их. В Марке репрессии поразили секцию УСИ в Фано (со
стоявшую преимущественно из рыбаков); ее члены подверглись 
арестам или были высланы. Долго держалась Палата труда в Мо
дене. В конце концов фашисты сломили сопротивление и обруши
ли репрессии на синдикалистских активистов в городе и провин
ции. С конца мая 1922 г. фашисты осаждали Палату труда УСИ в 
Болонье. Только в начале августа им удалось разрушить и сжечь ее 
вместе с помещением секции железнодорожников. Среди жертв 
был активист УСИ Клодовео Бонацци, зарезанный фашистами. В 
Риме, где действовали также «народные смельчаки», УСИ смог 
длительное время продолжать сопротивление, отвечая на фашист
ские атаки. УСИ был ликвидирован там только после захвата вла
сти фашистами. На Сардинии боевой Союз шахтеров УСИ в Иг- 
лесиасе смог долго сопротивляться и был одной из последних 
организаций УСИ, захваченных фашистами128.

0~1осле того как 26 июля 1922 г. фашистские отряды захватили 
Равенну и организовали расправу над рабочими, Союз труда при

нял решение объявить всеобщую антифашистскую стачку по всей 
стране. Современный анархо-синдикалистский автор Джанфран-
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ко Карери называет этот шаг «нерешительным и запоздалым»124. 
Забастовка началась 1 августа, но лидеры ВКТ и Союза труда на
стаивали на сохранении ее мирного характера. Тем не менее во 
многих городах вспыхнули вооруженные столкновения между фа
шистами, с одной стороны, и «народными смельчаками», анархи
стами, синдикалистами и коммунистами, с другой. В Парме в боях 
участвовали тысячи человек, они продолжались с 1 по 6 августа и 
закончились полным разгромом фашистов. Город перешел под кон
троль «народных смельчаков» и рабочих110. Самое активное учас
тие в сражениях приняли члены УСИ, который сохранял в городе 
очень сильную организацию. Успешно для противников фашизма 
сложилась борьба в Бари1’1. Однако в таких городах, как Милан, 
Анкона и Ливорно, фашистским отрядам удалось разгромить соци
алистические муниципалитеты. 3 августа фашисты предъявили 
правительству ультиматум, требуя прекратить всеобщую стачку и 
угрожая захватом власти. В разгар стачки лидеры Союза труда объя
вили о прекращении забастовки1-12.

Провал забастовки привел к распаду Союза труда. Произошел 
раскол и в Социалистической партии, недовольной действиями 
руководителей ВКТ. В свою очередь, Исполком УСИ объявил о 
выходе своего профобъединения из Союза труда. Он призвал к ре
организации рабочих рядов и созданию новой организационной 
структуры, которая могла бы заменить развалившийся альянс1-11. 4 
октября 1922 г. Генеральный совет УСИ принял резолюцию, в ко
торой заявил, что прежнее предложение синдикалистов о создании 
«пролетарского учредительного собрания» для осуществления 
единства «не может быть осуществлено в том тяжелом положения, 
в каком находится сейчас большая часть профсоюзного движения, 
подавленная и лишенная возможности функционировать, из-за 
чего подлинная воля масс, подвергаемых наемному рабству, в на
стоящий момент не может быть выявлена». В этой ситуации един
ство, по мнению УСИ, могло бы быть достигнуто лишь посредством 
«честных и спонтанных договоренностей, уважения стремлений и 
решений организованных рабочих масс». Генеральный совет выс
казался в поддержку новых инициатив по достижении профсоюз
ного единства пролетариата и поручил Исполкому провести соот
ветствующие переговоры с другими рабочими организациями и их 
Генсоветами для определения «формы и условий» единства. К  един
ству «революционных сил» призвал и лидер итальянских анархис
тов Малатсста на страницах анархистской газеты «Уманита нова»1-14.

Но времени на это уже не оставалось. В октябре 1922 г. к власти 
пришло правительство во главе с фашистским лидером Муссолини.
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Взлет анархо-синдикалистского движения 
в Испании

Первая мировая война оказала на Испанию неоднозначное влия
ние. С одной стороны, страна стала более усиленными темпами 
развивать собственную промышленность. Росло производство на 
экрпорт. Начался экономический бум1-'5. С другой, росли цены, что 
снижало жизненный уровень трудящихся. Все это в совокупности 
побуждало их все более активно протестовать против дороговизны 
и добиваться повышения зарплаты.

В 1916 г. испанские рабочие проводили по всей стране акции 
протеста против удорожания жизни. Это движение потрясло всю 
страну. Анархо-синдикалистская Национальная конфедерация 
труда (Н К Т ) и социалистический Всеобщий союз трудящихся 
(ВСТ) в июле впервые заключили временный пакт, в котором речь 
недвусмысленно шла о социальной революции. 18 декабря была 
организована всеобщая 24-часовая стачка136. В 1916— 1917 годах 
столяры-краснодеревщики Барселоны в течение 17 недель вели 
упорную борьбу с предпринимателями, которая сопровождалась 
многочисленными актами саботажа. Произведенные аресты сти
мулировали новые нападения; рабочие нападали на транспорт, пе
ревозивший мебель, поджигали стенды с образцами продукции. 
Активность трудящихся была вознаграждена: испуганные пред
приниматели согласились принять требования бастующих; арес
тованные были освобождены. Вдохновленные успехом, столяры 
Барселоны создали первый Единый синдикат работников по дре
весине. Это был важный шаг к реорганизации рабочего движения 
страны. До тех пор оно страдало от сильной раздробленности, так 
что на одном и том же предприятии могли работать люди, принад
лежащие к союзам одной и той же профессии, которые действо
вали в отдельных кварталах и районах. Рабочие все больше скло
нялись к тому, чтобы в каждом городе или районе представители 
одной и той же профессии были объединены в единый синди
кат137.

С̂ В мае—июне 1917 г. революционный процесс в Испании достиг 
своей кульминации. «Испания в этот момент стояла на пороге все
общей революции», — утверждает историк Абель Пас138. 13 августа
1917 г. ВСТ объявил одностороннюю всеобщую стачку, но она была 
поддержана и другими рабочими и быстро стала выходить из-под 
контроля социалистических вождей. Движение продолжалось неде
лю и сопровождалось многочисленными жертвами. В конечном сче
те выступление было подавлено. ■,
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Революция в России произвела большое впечатление на испан
ских рабочих. Многие увидели в ней подлинную социальную рево
люцию, торжество пролетарской самоорганизации в форме Сове
тов. Это придало движению, с одной стороны, новый стимул, а с 
другой, породило иллюзии в отношении Русской революции.

В условиях революционного подъема 28 июня—1 июля 1918 г. 
собралась региональная конференция Н КТ Каталонии в Сансе 
(пригороде Барселоны). Она сопровождалась спором о том, к ка
ким методам борьбы могут прибегать трудящиеся. Ряд делегатов 
настаивал на том, что допустимы только методы прямого действия; 
другие возражали против таких ограничений. В итоге конференция 
утвердила компромиссную формулу: в ходе борьбы против капита
ла рабочие союзы намерены «осуществлять преимущественно си
стему прямого действия», если чрезвычайные обстоятельства «не 
потребуют применения иных форм». Решения, касающиеся поли
тических и идейных группировок в рабочем движении, были вы
держаны в духе революционного синдикализма. Участники поста
новили, что профессиональным политикам не место в организации 
трудящихся. В то же время «чисто идеологические» группы, не имея 
права непосредственно действовать в профсоюзных вопросах, мог
ли продолжать вести борьбу «за полное освобождение пролетари
ата». В организационном отношении делегаты высказались за со
здание на местах единых союзов по профессиям и отраслям. В 
качестве немедленных целей борьбы были выдвинуты ликвидация 
сдельного труда, недопущение использования детского труда, все
общее введение 8-часового рабочего дня и установление единых 
ставок зарплаты. Конференция постановила также принять все 
меры для привлечения женщин в синдикаты и их органы, для раз
вития рационалистического образования, совершенствования из
дательской и пропагандистской работы, создания производственных 
кооперативов инвалидов и нетрудоспособных. Делегаты обсуждали 
вопрос о возможности объединения НКТ и ВСТ. Барселонские же
лезнодорожники обратились к местной федерации Сарагосы с при
зывом провести объединительную конференцию всех профсоюзов 
Испании139.

Хотя большинство участников конференции в Сансе были сто
ронниками анархизма, форум не выступил с открытой 
декларацией либертарных принципов. Однако назначенные 
и утвержденные на организационном референдуме члены времен
ного Национального комитета НКТ (Мануэль Буэнакаса, Эвелио 
Боаль, Висенте Хиль, Жозе Риполль и Андрес Мигель) были чле
нами Барселонской группы анархистов140.
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В ноябре 1918 г. была проведена национальная конференция 
анархистов. На нбй было принято решение о том, что все анархи
стские группы должны присоединиться к НКТ. С этого момента 
анархисты стали активно вступать в синдикалистские профсоюзы 
и работать в них на низовом уровне, избегая занимать ответствен
ные посты141. «Анархизация» НКТ стремительно набирала темпы.

Конфедерация развернула общенациональную пропагандистс
кую кампанию в пользу социальной революции. Ведущие активи
сты и пропагандисты организации должны были разъехаться по 
всей стране и выступать перед трудящимися. Напуганное прави
тельство графа Романонеса приостановило действие конституци
онных гарантий; были арестованы члены редакции печатного орга
на Н КТ «Солидаридад обрера», Буэнакаса, члены Регионального 
комитета конфедерации в Каталонии и большая часть пропаганди
стов. Уже через три недели в стране вновь началась забастовочная 
волна.

Подлинным триумфом Н КТ  стало движение, вспыхнувшее 
после увольнения в феврале 1919 г. рабочих электрической 
компании «Ла Канадиенсе». В ответ началась всеобщая стач
ка: конфедерация ультимативно потребовала от властей удов
летворить требования рабочих, а затем вся жизнь Барселоны 
была парализована: прекратилась доставка и разгрузка про
довольствия и товаров, не работали транспорт, почта, пода
ча электричества и водоснабжение. Когда власти ввели осадное 
положение, профсоюзы взяли под контроль газеты, не допуская 
публикации распоряжений военной администрации. Несмотря на 
аресты (было задержано боле 1500 рабочих), движение продолжа
лось. Работники общественных служб отказались подчиняться 
милитаризации и выполнять приказы выйти на работу. Синдика
ты отвергли любые переговоры, пока осадное положение не будет 
отменено. Угрожали начать забастовку также банковские работни
ки, врачи, медсестры и няни. Власти вынуждены были уступить, 
опасаясь всеобщего восстания. 19 марта 1919 г. требования рабочих 
были приняты и стачка прекращена. Но после отказа освободить 
нескольких арестованных состоялся массовый 30-тысячный митинг, 
а 24 марта всеобщая забастовка возобновилась. Лидеры НКТ на сей 
раз были против выступления, считая его ошибочным, но не смог
ли сдержать рядовых членов. Вновь было введено осадное положе
ние. Стачка длилась две недели и стоила больших жертв. Тем не ме
нее властям вновь пришлось сдаться. Новая проба сил произошла в 
Барселоне в конце 1919 г., когда предприниматели попытались орга
низовать локаут 150 тысяч рабочих. Он продлился 14 недель142.
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Барселонские забастовки вызвали обострение тактических спо
ров внутри анархо-синдикалистского движения. Сторонники пря
мого действия резко критиковали решение представителей НКТ 
согласиться с созданием «смешанной комиссии» (своего рода ар
битражного органа для рассмотрения трудовых конфликтов). Когда 
начался локаут, региональная организация в Каталонии выступи
ла за пассивное сопротивление, Национальный комитет склонял
ся к активному ответу, который, по существу, означал бы револю
ционное действие. На сей раз возобладала более умеренная линия. 
И хотя никто из уволенных не приступил к работе на новых усло
виях, локаут в значительной мере способствовал дезорганизации 
Н К Т 14’.

В Сарагосе в 1919 г. массовые стачки работников газовой и ос
ветительной отрасли, официантов и водителей трамваев заставили 
предпринимателей выполнить требования рабочих. Воспользовав
шись экономическим кризисом, хозяева ответили волной увольне
ний, которым оказали поддержку губернатор и кардинал Сольде- 
вила144.

Не ограничиваясь борьбой за зарплату и условия труда, 
синдикаты НКТ приступили к подготовке создания нового обще
ства. Был начат сбор статистических данных о производстве в про
мышленности и сельском хозяйстве; квалифицированные работни
ки изучали функционирование транспортной системы и обмена, 
трудовые коллективы предприятий разрабатывали возможности 
перехода к плановому хозяйству и производству, ориентированно
му на потребности людей. Была создана открытая для всех обще
ственная аналитическая лаборатория. Анархо-синдикалистские ра
бочие демонстрировали высокое чувство ответственности. Так, во 
время забастовки работников пекарен речь шла не о повышении 
зарплаты, а о повышении качества хлеба145.

" Число членов НКТ достигло 1282 тысяч146̂  10—18 декабря 1919 г. 
в помещении мадридского театра «Ла Комедиа» состоялся конгресс 
НКТ, на котором было непосредственно представлено 600 тысяч 
рабочих и еще 200 тысяч — косвенно. К моменту проведения фо
рума анархо-синдикалистское движение находилось на подъеме. 
Каталония, Арагон, Андалусия и Ла-Риоха представляли собой 
бастионы НКТ. Конфедерация Северного региона (Страны Басков) 
за несколько месяцев увеличилась в четыре раза, организация бы
стро укрепляла позиции в Астурии, опираясь на традиционные 
центры либертарного влияния в Хихоне, Авилесе и Ла-Фельгуэре. 
В Галисии и Валенсии синдикаты вели упорную экономическую 
борьбу с предпринимателями. НКТ издавала ежедневные газеты
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под названием «Солидаридад обрера» в Барселоне и Валенсии, а 
также газету в Севилье, выходившую два раза в неделю, и ежене
дельники в Бильбао, Виго, Мадриде и Хихоне147.

Послевоенный съезд испанских анархо-синдикалистов едино
гласно одобрил Декларацию принципов либертарного коммуниз
ма148. Это решение отражало абсолютное преобладание сторонни
ков анархизма на конгрессе, хотя среди делегатов были социалисты 
Э. Марсен и X. Сехуэла из Астурии и приверженцы российского 
большевизма Андрес Нин из Каталонии и Иларио Арландис из 
области Валенсии. К  послереволюционному устройству общества, 
с точки зрения НКТ, следовало готовиться уже сейчас. Конгресс по
становил создать Национальный комитет по статистике и немед
ленно организовать статистические работы с тем, чтобы определить 
потребности и возможности в области производства, распределе
ния и потребления149.

Одной из главных тем конгресса был вопрос о «единстве 
испанского пролетариата», то есть об объединении с социа
листическим профобъединением ВСТ. Соответствующее пред
ложение руководство ВСТ направило комитету НКТ. Идея 
слияния с социалистическими профсоюзами вызвала неодноз
начную реакцию в конфедерации. Дебаты носили острый характер. 
Некоторые выступили за скорейшее начало переговоров (Видаль 
Эспиноса, Ласаро Солано, Хосе Дуран), другие — за условное объе
динение с последующей возможностью его пересмотра (Хосе Мар
тинес от металлургов Хихона, Элеутерио Кинтанилья от пищеви
ков Хихона, делегаты строителей Сарагосы, каменотесов Мадрида 
и др. Группа ведущих активистов (Эусебио Карбо, Сальвадор Сеги, 
Анхель Пестанья), а также представители пищевиков Валенсии и 
др. высказывались за объединение, но при условии, что создавае
мый единый профцентр будет носить строго «аполитический» ха
рактер, то есть строиться на основе принципов революционного 
синдикализма. Резкие возражения против слияния выдвинули кре
стьяне из Бениахана, сельскохозяйственные работники Севильи, 
мадридский делегат Мауро Бахатьерра, Гало Диас из Эйбара, ду
бильщики кож Сарагосы и Барселоны, металлурги Вальядолида, 
печатники Барселоны и т.д. Их позицию предельно ясно выразил 
представитель барселонских металлургов Арин, напомнивший о 
«несовместимости прямого и политического действия». В итоге 323 
955 голосами против 169 125 было принято предложение, внесен
ное барселонским штукатурщиком Валеро. В нем, по существу, 
допускалась лишь единственная форма объединения — присоеди
нение членов ВСТ к НКТ при условии принятия ими принципов

95



ЗАБЫТЫЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ

конфедерации. Это означало одновременно и окончательное при
знание исключительно принципов прямого действия. «Объединение 
организованного пролетариата, — говорилось в единогласно одоб
ренной резолюции, — должно основываться на революционном пря
мом действии...»150

Анархо-синдикалисты подтвердили, что намерены привлекать 
в свои ряды работников не только физического, но и умственного 
труда — так называемых техников (служащих, инженеров, препо
давателей, ученых и т.д.). Они должны были входить в профессио
нальные или отраслевые союзы. Делегаты одобрили общий прин
цип: «Не должно быть рабочего без синдиката». Что касается 
формы организации рабочих союзов, то конгресс прошел под зна
ком идеи «единого профсоюза» в данной местности для каждой 
специальности. Ряд активистов НК.Т — Э. Кинтанилья, X. Пейро, 
делегаты стекольщиков Вильявисиозы и шляпников Хихона — от
стаивал создание национальных федераций по отраслям производ
ства (такие объединения уже существовали у деревообделочников, 
издававших свой печатный орган «Jla Кунья», и стекольщиков). 
Возражавшие им стекольщики Барселоны и представитель барсе
лонских деревообделочников Мануэль Буэнакаса смогли добить
ся отклонения этого проекта 651 473 голосами против 14 008 голо
сов151.

Интересно, что на съезде прозвучали и голоса тех, кто 
опасался бюрократизации профсоюзного движения. Так, ка
ретник Лусиано Рико говорил о необходимости «закрыть все 
двери» на пути новых вождей. В рабочую организацию долж
ны входить те, кто действительно работают, подчеркнул он152.

Участники утвердили своеобразный список текущих тре
бований. Он включал установление рабочими союзами максималь
ной продолжительности рабочего дня, постепенную ликвидацию 
ночного труда, введение единых ставок зарплаты для каждого из 
регионов страны, сокращение рабочего времени в качестве меры 
для снижения безработицы, создание кооперативных мастерских 
для инвалидов и выплату пособия нетрудоспособным, осуществле
ние рабочего контроля над качеством изделий в промышленности 
и сельском хозяйстве, сокращение квартплаты до уровня 1914 г. (с 
перспективой социализации жилья), строительство нового жилья 
профсоюзами, ограничение размеров и тяжести грузов для докеров 
и т.д. Всего этого предполагалось добиться не с помощью государ
ственного законодательства, а путем прямого действия — классо
вой борьбы. Были намечены основы аграрной «программы» анар
хо-синдикалистов: объединение работников сельского хозяйства в
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профсоюзы, совместная борьба за освобождение городских и сель
ских пролетариев, социализация земли153.

Делегаты утвердили меры по развитию анархо-синдикалистской 
агитации и информации. Было решено сохранить газету «Солида- 
ридад обрера» как орган Н КТ Каталонии и одновременно распро
странять издания Конфедерации в Мадриде, Ла-Корунье, Севи
лье, Валенсии, Астурии и т.д. Кроме того, планировалось издание 
общенационального органа в месте, где располагался Нацио
нальный комитет конфедерации. В отношении буржуазных изда
ний конгресс утвердил применение такой меры, как «красная цен
зура»: рабочие союзы объявляли бойкот и препятствовали выходу 
тех газет и журналов, которые распространяли ложную и клеветни
ческую информацию против конфедерации154.

Конгресс принял также ряд других решений и резолюций. Они 
касались, в частности, призыва к рабочим отказаться от производ
ства оружия, создания системы комитетов помощи заключенным, 
сопротивления против репрессий методами прямого действия, про
тиводействия попыткам властей призывать бастующих на военную 
службу с тем, чтобы подавить стачки, борьбы со штрейкбрехер
ством, невмешательства военного флота в конфликты на граждан
ском флоте, членских взносов, оказания самых необходимых ме
дицинских услуг в случае «абсолютной стачки», привлечения 
женщин в рабочие союзы, развития рационалистических школ рас
пространения международного языка эсперанто155.

^После оживленных дискуссий о Русской революции конгресс 
принял решение о присоединении к Коминтерну15<\Д],елегатом на 
2-й конгресс Коминтерна был избран Анхель Пестанья. Сама фор
мулировка решения показывала, как плохо представляли себе ис
панские революционеры истинный характер большевизма и со
здававшейся им международной организации. В первом пункте 
решения указывалось, что Н КТ  является «твердой защитницей 
принципов I Интернационала, как их представлял Бакунин», во 
втором говорилось: «Н К Т временно присоединяется к III Интерна
ционалу ввиду его революционного характера; в то же самое вре
мя Н КТ  Испании призывает к проведению организованного ею 
международного рабочего конгресса, который заложит принципы 
подлинного рабочего Интернационала»157.

После конгресса социальная борьба в Испании продол
жала обостряться. В январе 1920 г. в Сарагосе вспыхнуло во
енное восстание, возглавляемое артиллеристами во главе с анар
хистом Анхелсм Чека. Выступление было подавлено, А. Чека 
погиб в бою, капрал Годой и несколько солдат были расстреляны.

4 -  1898.
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Дальнейшие казни удалось предотвратить с помощью стихийной 
всеобщей стачки158. В Барселоне предприниматели объявили мас

совый локаут, и на сей раз десятинедельное про
тивостояние закончилось поражением рабочих. 
Стремясь оказать сопротивление репрессиям, 
Н К Т  попыталась организовать международ
ный бойкот испанских товаров. С этой целью, 
а также для осуществления резолюции о взаи
моотношениях с Коминтерном в Европу в мар
те 1920 г. был направлен А. Пестанья. В России 
к нему должны были присоединиться Э. Кар- 
бо и Сальвадор Кемадес, однако первый из них 
был арестован в Италии, а второй добрался 

только до Парижа. В июле 1920 г. Пестанья участвовал в Москве 
в работе 2-го конгресса Коминтерна. Отстаивая решения и линию 
НКТ, он отказался подписать документ, в котором фигурировала 
«диктатура пролетариата», протестовал против действий бюро Ко
минтерна, которое, по его мнению, манипулировало конгрессом. 
Однако возражения делегата Н КТ  не были приняты во внимание 
вождями Коминтерна. Разочарованный Пестанья покинул Моск
ву в сентябре 1920 г., но по прибытии в Испанию в декабре 1920 г. 
был немедленно арестован. Свой отчет Национальному комитету 
Н КТ он смог написать лишь в ноябре 1921 г. из заключения159. Из
ложив свои впечатления о пребывании, переговорах и контактах в 
Москве, Пестанья сделал вывод о несовместимости принципов 
Н КТ  и Коминтерна и рекомендовал: «Я думаю о Третьем Интер
национале, что следует работать отдельно и в стороне от него»160.

В Барселоне тем временем развернулась настоящая социальная 
война. Этот город был подлинным центром рабочего движения в 
стране, и от положения в нем во многом зависел исход борьбы во 
всей Испании. «От ориентации, которую примет рабочий класс 
Барселоны, зависит ориентация пролетариата Испании», — заяв
лял позднее (в 1922 г.) лидер коммунистов X. Маурин161.

При содействии военного губернатора Мартинеса Анидо пред
приниматели Барселоны организовали параллельные «желтые» 
профсоюзы и вооруженные банды «пистолерос», которые охотились 
на рабочих активистов и убивали их. Всего, по данным НКТ, за два 
года было убито более 400 анархистов и революционных синдика
листов162. В начале 1920 г. было совершено покушение на С.Сеги. 
В ответ на это нападение либертарии стреляли в председателя фе
дерации предпринимателей М. Грауперу, «героя» массового локау
та и одного из инициаторов репрессий163.
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Полиция нередко убивала неугодных «при попытке к бегству». 
Работавший в подполье Национальный комитет НКТ не справлял
ся с ситуацией и запрашивал активистов из других регионов и го
родов о помощи в борьбе с буржуазным и полицейским террором. 
В ответ на «белый» террор анархисты также прибегали к оружию. 
Рабочие отстреливались от «пистолерос», стачки сопровождались 
вооруженными столкновениями и актами саботажа. 4 августа 1920 г. 
анархисты убили в Валенсии бывшего губернатора Барселоны 
X. Маэстро де Лаборде. Они готовили также покушение на губер
натора Бильбао Регераля164. Совершались и другие покушения.
10 августа правительство изъяло из компетенции суда присяжных 
дела, связанные с покушениями на убийство165.

В 1920 г. руководство Н КТ  заключило соглашение с лидерами 
ВСТ с тем, чтобы не допустить готовившиеся правительством ссыл
ки профсоюзных активистов на остров Фернандо-По в Африке. 
Рядовые рабочие Н КТ  в Валенсии, Сарагосе, Барселоне, Севилье 
и других городах возражали против пакта с реформистами. Власти 
заверили, что никаких высылок не будет. Однако затем они прове
ли в Барселоне 20 ноября 1920 г. арест 64 виднейших активистов, 
отправленных в крепость на Балеарские острова. Н КТ  объявила 
всеобщую стачку, однако ВСТ, несмотря на пакт, отказался ее под
держать. Соглашение было расторгнуто. Однако властям удалось 
подавить движение; анархо-синдикалистские газеты были закры
ты, сбор профсоюзных взносов запрещен166.

В начале 1921 г. Н КТ оказалась практически обезглавленной. 
Около 100 активистов было убито, свыше 50 ранено, число осуж
денных и арестованных исчислялось сотнями167. Среди последних 
были Сеги и 30 ведущих активистов конфедерации. В Валенсии со
держался в заключении Карбо, обвиненный в причастности к убий
ству префекта графа Сальватьерры. 2 марта 1921 г. члены Нацио
нального комитета Н КТ во главе с генеральным секретарем Эвелио 
Боалем были арестованы. 17 июня Боаль, казначей Н КТ Антонио 
Фелиу и Домингес были найдены убитыми168. Члены либертарных 
групп продолжали оказывать сопротивление. Анархисты Сарагосы 
направляли делегатов к различным группам на места с предложе
нием провести национальную конференцию и создать комитет 
связи. Такие комитеты возникли в различных регионах. 8 марта
1921 г. в Мадриде члены барселонской анархистской группы «Ме
таллург» Педро Матеу, Луис Николау и Рамон Касанельяс убили 
премьер-министра Э. Дато, главного вдохновителя террора против 
анархо-синдикалистского движения. П. Матеу был арестован, а Л. 
Николау бежал в Германию169. Там он был арестован вместе с Лу-
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сисй Ивакина Консепсьон, и испанское правительство потребовало 
их выдачи. Н КТ  выпустила обращение «Ко всем рабочим Герма
нии! Ко всем социалистическим партиям Германии! Ко всем чле
нам профсоюзов Германии!», в котором сравнила ситуацию в Ис
пании с «белым террором» венгерского режима Хорти, оценила 
убийство Дато как «ответ на сотни и тысячи жертв» и призывала 
добиться отказа в выдаче арестованных170. Тем не менее Николау 
был выдан Испании германскими властями. Он и Матеубыли при
говорены к смерти, но затем помилованы и находились в заключе
нии до 1931 г. За убийством Дато последовали другие покушения, 
как, например, попытка нападения восьми анархистских групп на 
штаб-квартиру «пистолерос» в Барселоне. Напуганные власти рас
порядились приостановить преследования синдикалистов.

Воспользовавшись арестом 300 ведущих активистов НКТ, сто
ронники коммунистов во главе с Андресом Нином сумели взять 
руководство в конфедерации в свои руки. В новом Национальном 
комитете были сильны большевистские симпатии, и доклад Пес- 
таньи был положен под сукно171. В издававшейся от имени конфе
дерации в Сан-Фелиу-де-Гишольсе газете «Аксьон сосиальобрера» 
публиковались материалы с резкими нападками на анархистских 
«догматиков». Группа А. Нина созвала 28 апреля 1921 г. пленум де
легатов от региональных организаций вЛериде (по другим данным, 
в Барселоне), на котором четырьмя голосами против одного было 
принято решение направить делегацию на учредительный конгресс 
Профинтерна в Москву. В нее вошли сторонники присоединения 
к большевикам А. Нин, Хоакин Маурин и Иларио Арландис, а так
же анархист Гастон Леваль172. В июне 1921 г. делегация прибыла в 
Россию для участия в работе Профинтерна. Здесь Леваль встречал
ся с арестованными российскими анархистами во главе с Волиным, 
которые угрожали голодовкой протеста, и потребовал у Ленина и 
Дзержинского освободить арестованных. В конечном счете 14 зак
люченных были освобождены и высланы из России173. В архиве 
Профинтерна сохранилось письмо Леваля на имя руководителя 
Красного Интернационала профсоюзов А. Лозовского от 9 сентяб
ря 1921 г. с просьбой разрешить ему задержаться в Москве для «изу
чения русской революции». Он намеревался поработать на россий
ских предприятиях и завязать контакты с рабочими174.

Уже в августе 1921 г. национальная конференция Н КТ вЛогро- 
ньо приняла решение дезавуировать полномочия делегации Нина, 
Маурина и Арландиса175. За сближение с Московским Интернаци
оналом высказывались представители Каталонии, Страны Басков 
и Астурии. Резкие возражения выдвигались прежде всего в Анда
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лусии — «земле либертарного коммунизма и экономического фе
дерализма». В других областях в организациях сохранялись разно
гласия, и сторонники Москвы надеялись одержать победу над «пе
щерными анархистами» на следующем пленуме или конгрессе176. 
Национальный комитет продолжал ориентироваться на Профин- 
терн. «В некоторых частях нашей Конфедерации замечается опре
деленная оппозиция против вступления в Красный Интернационал 
профсоюзов. Но мы твердо надеемся, что НКТ вступит в Профин- 
терн», — заверяли Исполнительное бюро Профинтерна 25 ноября
1921 г. члены комитета. Было решено назначить представителя в 
Исполбюро177. Со своей стороны, Бюро Профинтерна согласилось 
выделить испанским сторонникам 15 тысяч песет (30 тысяч фран
ков)178. В письме в Профинтерн от 29 января 1922 г. Национальный 
комитет Н КТ еще раз подтвердил надежду на то, что вскоре тен
денция сторонников присоединения к Москве окажется в боль
шинстве179. В свою очередь, испанские коммунисты рассчитывали 
на то, что им удастся в будущем добиться объединения Н КТ и ВСТ 
под эгидой Москвы. Представитель Испанской коммунистической 
рабочей партии Сесар Р. Гонсалес сообщал в Профинтерн (21 но
ября 1922 г.): «Красный профсоюзный Интернационал для нас яв
ляется единственным средством, при помощи которого мы можем 
произвести слияние наших профессиональных объединений, раз
деленных в общенациональном масштабе на две экономические 
организации, не случайными соглашениями... а на основе добро
вольно принятых принципов и тактики Москвы»180.

Тем временем кризис в Испании обострялся непопулярной 
колониальной войной в Марокко. По всей стране происходили за
бастовки. Убийства на улицах и аресты как средства «умиротворе
ния» уже не помогали. В борьбе с терроризмом предпринимателей 
и властей сложилась новая ветвь анархо-синдикалистского движе
ния, в большинстве своем представленная молодыми, решительно 
настроенными рабочими. Ведя активную работу в своих синдика
тах, они одновременно создавали отдельные анархистские груп
пы, которые специализировались на вооруженных актах, акциях 
саботажа и т.д., а также составляли костяк созданных Н КТ групп 
защиты. В этой среде возникла также идея объединить группы ис
панских анархистов для активизации борьбы с «пистолерос» и реп
рессиями. В начале 1921 г. организации Арагона провели конферен
цию в Сарагосе и постановили направить делегации в другие 
части страны. Когда в 1922 г. террор предпринимательских на
емников распространился на Арагон, анархисты ответили поку
шениями на своих преследователей. В апреле ряд членов Н КТ

101



ЗАБЫТЫЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ

был отдан под суд в Сарагосе по обвинению в убийстве предпри
нимателя И. Берналя, и группы анархистов официально взяли на 
себя ответственность за организацию всеобщей стачки протес
та в городе, чтобы не подставлять под удар местную федерацию 
НКТ. Забастовка имела успех, обвиняемые были признаны не
виновными181.

Правительство Санчеса Герры вынуждено было в апреле
1922 г. восстановить конституционные гарантии. В Валенсии 
возобновилось издание ежедневной газеты «Солидаридад об- 
реро». В Барселоне правительственный террор продолжался 
дольше, и наладить выпуск официального органа Н КТ  «Ба- 
луарте» не удавалось. Позднее и там вновь стали легально действо
вать профсоюзы, проводиться собрания, выходить рабочая пресса, 
часть арестованных была освобождена. Н КТ быстро удалось вос
становить и даже умножить свои ряды182.

Вернувшись, несмотря на сохранявшийся формальный 
запрет, к нормальной работе, Н КТ  должна была определиться 
в своем отношении к Коминтерну. Новый Национальный 
комитет во главе с генеральным секретарем Хуаном Пейро 
явственно изменил свое отношение к Московскому Интер
националу. Отвечая на письмо Исполбюро Профинтерна от 14 
февраля 1922 г., Национальный комитет выразил 9 марта недоволь
ство присылаемыми инструкциями об установлении «постоянно
го и тесного альянса между всеми революционными организация
ми». Речь шла в особенности об Амстердамском Интернационале 
и социал-демократах, которых Н КТ считала «предателями», укреп
ляющими «позиции буржуазии». Зная о ее позиции, Амстердамс
кий Интернационал и его организации больше года саботируют 
кампанию бойкота испанских товаров, утверждалось в письме. Те
перь такой бойкот для НКТ нежелателен. «Мы заявляем вам, что 
НКТ Испании не заключает никаких альянсов с другими элемента
ми, которые не являются чисто анархистами и синдикалистами», — 
заключали члены комитета183.

Не менее непримиримым был отказ Н КТ от сотрудничества с 
социалистами в самой Испании. В ответ на послания Бюро Про
финтерна от 25 марта и 4 апреля 1922 г. Национальный комитет 
резко заявил Профинтерну 25 апреля: «Что касается единого фрон
та, то мы уже говорили вам, что в Испании реформисты стоят по 
одну сторону, а революционеры — по другую, и между теми и дру
гими в настоящий момент невозможно установить пакты или аль
янсы, от которых не будет никакой пользы и которые преследуют 
цель лишь использовать обстоятельства, созданные репрессиями,
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чтобы поглотить наши силы. Таков наш ответ. Это единственно 
возможная форма создать единый фронт, и его результат не внуша
ет нам энтузиазма»184.

В марте комитет издал манифест, напомнив, что решение 
о вступлении в Профинтерн носило временный характер и 
следующий форум конфедерации, вероятно, отвергнет его185. 
Вопрос был вынесен на региональные пленумы, а затем на 
национальную конференцию.

Многие в Н К Т  склонялись к тому, чтобы не принимать 
окончательного решения до следующего конгресса конфе
дерации, а пока сохранять в силе резолюции 1919 г. Такое поста
новление вынес, к примеру, в апреле региональный пленум в 
Астурии186. Национальный комитет заслушал отчет участников 
делегации, направленной в Россию, а затем созвал 4 июня пле
нум с участием барселонских активистов и представителей ката
лонского регионального и местных комитетов. На нем присут
ствовало около 100 человек. Собрание сопровождалось острым 
противоборством между противниками и сторонниками присо
единения к Профинтерну. Пестанья, Леваль и другие, как сооб
щал Арландис Нину, настаивали на том, что «Российская ком
мунистическая цартия — подлинный враг революции, причем в 
гораздо большей степени, чем капиталистические правительства 
и белые армии Колчака, Деникина и Врангеля». Однако боль
шинство участников заняло промежуточную позицию. Делега
там, направленным на национальную конференцию, было дано 
поручение не принимать никакого решения по вопросу о Про- 
финтерне до следующего конгресса НКТ. Что касается междуна
родной синдикалистской конференции, которая должна была 
проводиться в июне в Берлине, то было принято постановление 
участвовать в ней с консультативной целью187.

11 июня 1922 г. в Сарагосе собралась национальная конференция 
НКТ. Ее созыв был поручен региональному комитету НКТ Арагона, 
Риохи и Наварры в составе Мануэля Буэнакасы, Хесуса Альдонадо, 
Хосе Абанто, Сесаро Гонсалеса и Фермина Ауриа. Власти намерева
лись запретить ее проведение, но рабочие Барселоны пригрозили в 
этом случае провести всеобщую стачку и вынудили их уступить. В 
форуме приняли участие 42 делегата, в числе которых были ведущие 
активисты конфедерации — Хуан Пейро, Сальвадор Сеги, Анхель 
Пестанья, Гало Диес, Сальвадор Кемадес, Мигель Абос, Хуан Руэда, 
Франсиско Сабараин, Кано Руис, Авелино Гонсалес Мальяда, Пау- 
лино Диас, Фелипе Алаис, Хосе Владиу, Хесус Аренас, Мануэль 
Ангуиано, Франсиско Исглеас, Жозе Гене и другие.
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Участники конференции, заслушав доклад Арландиса и ознако
мившись с отчетами Леваля и Пестаньи, сочли, что Нин, Маурин 
и Арландис превысили свои полномочия, подтвердили решения 
конференции в Логроньо и одобрили действия Пестаньи. По пред
ложению делегации Арагона, Риохи и Наварры они постановили, 
что ввиду «21 условия» Н КТ не может состоять в Коминтерне. 
Вместо этого было решено присоединиться к создававшемуся в 
Берлине революционно-синдикалистскому Интернационалу. Для 
участия в учредительном конгрессе избрали Гало Диеса и Авелино 
Гонсалеса. Вопрос о членстве в международной организации был, 
в соответствии с предложением X. Пейро, передан для окончатель
ного решения на референдум синдикатов. (Он состоялся в следу
ющем месяце и подтвердил выход из Коминтерна и присоединение 
к создаваемому синдикалистскому Интернационалу.) Делегаты ут
вердили внесенный представителем северного региона Г. Диеасом 
протест российскому правительству в связи с репрессиями. Новым 
генеральным секретарем был избран Сальвадор Сеги1*8. ”

Н КТ  приняла решение участвовать в Учредительном конгрес
се синдикалистского Интернационала в конце 1922 г. В соответ
ствии с мнением, выраженным местными организациями конфе
дерации, Национальный комитет поручил делегатам «выступать за 
создание Интернационала революционного синдикализма, кото
рый должен строиться на той же основе, на какой стоял Первый 
Интернационал». Н КТ в принципе намеревалась присоединиться 
именно к такому международному объединению. Если бы конгресс 
постановил присоединиться к Профинтерну, представители Н КТ 
обязаны были покинуть его заседания189.

Анархо-синдикалистская конференция заявила, что движение 
не имеет и не собирается иметь ничего общего ни с парламентским 
действием, ни с какими политическими партиями. Согласно при
нятой резолюции, конфедерация объявляла себя «аполитической», 
но в то же самое время — и «полностью и абсолютно политичес
кой», поскольку не собиралась ограничиваться исключительно 
экономическими вопросами, а намеревалась заниматься «всеми 
проблемами национальной жизни». Эта формулировка, предло
женная Сеги, Пестаньей, Пейро и Владиу, была одобрена едино
гласно, но очень скоро вызвала критику в анархистской печати. Со 
своей стороны, либеральная пресса стала писать об отходе Н КТ от 
своих принципов неучастия в политической борьбе. Конфедерации 
пришлось отвечать, разъясняя, что речь шла совершенно о другом. 
Печатный орган Н КТ опубликовал 21 июня 1922 г. статью, в кото
рой говорилось: анархо-синдикалисты не участвуют и не будут уча
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ствовать в политических играх и выборах, но станут вмешиваться 
во все общественные вопросы, прибегая к собственным средствам, 
организациям и прессе, «без посредников», «без делегатов», «без 
представителей». «Выдвигать планы, повышающие уровень коллек
тивного сознания, просвещать индивидов в отношении их прав; 
бороться против публичной власти; требовать исправить допущен
ную несправедливость, амнистии — это политика. В высшей степе
ни политика, — объяснял автор, представитель НКТ (вероятно, Кар- 
60). — Политика — это и действие рабочих Сарагосы, которые 
объявили забастовку, добиваясь увольнения лиц, принадлежащих 
к соматенам» (реакционным ополчениям). Как бы то ни было, вид
ный активист анархо-синдикалистского движения М. Буэнакаса 
признавал позднее, что на конференции «была допущена ошибка» 
и «лучше было бы вообще не говорить о политике»190.

Коммунисты и другие сторонники Москвы были разочарованы 
и раздражены результатами конференции в Сарагосе. Они обвиня
ли Национальный комитет в закулисных махинациях, давлении на 
делегатов и подборе их191. Тем не менее приверженцы компартии 
продолжали работать внутри анархо-синдикалистского профобъе
динения. «Завоевание Н КТ гораздо легче, чем ВСТ, — подчерки
вал коммунистический лидер Маурин, — так как этот последний 
действует более связно и при постоянном вмешательстве сверху (т.е. 
руководства соцпартии. — Примеч. В.Д.), тогда как Н КТ  находит
ся в состоянии распада по причине анархистского федерализма и в 
ее секциях гораздо легче осуществлять свое влияние»192. Иными 
словами, компартия надеялась, что подчинить децентрализованную 
НКТ своему влиянию будет сравнительно просто. Все элементы, 
симпатизировавшие Профинтерну, были объединены в «революци
онно-синдикалистские комитеты» (РСК), образовавшие фракцию 
внутри НКТ. Было выпущено воззвание к членам профобъедине
ния, в котором подвергались резкой критике решения конферен
ции в Сарагосе и выдвигались призывы к созданию единого фрон
та, «объединению пролетариата» и вступлению в Профинтерн. В 
декабре 1922 г. была проведена национальная конференция РСК, 
начал издаваться еженедельник «Ла Баталья»193.

Коммунисты утверждали, что во второй половине 1922 г. им 
удалось добиться влияния в профсоюзах в Астурии (горнорабо
чих) и Стране Басков, которые были исключены из ВСТ и при
соединились к НКТ, а также в некоторых синдикалистских союзах 
в Галисии (в Виго, Оренсе и Понтеведре). Они создали группы и 
фракции в синдикатах Мадрида, взяли под контроль ряд союзов 
на Балсарах и в Новой Кастилии. В Андалусии коммунисты и их
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сторонники пользовались авторитетом в провинциальной органи
зации в Хаэне и в аграрной федерации Эсиха (провинция Севи
лья). Валенсия и Каталония оставались бастионами анархо-син
дикалистов, хотя коммунисты создали меньшинство в Валенсии 
и смогли добиться частичного влияния в каталонских провинци
ях Таррагона и Лерида, в части профсоюзов провинции Жерона 
и Барселоны194. В конце января 1923 г. они, по собственным дан
ным, контролировали около 40 профсоюзов. Правда, в основном 
эти профсоюзы были небольшими по размеру и не имели значи
тельных финансовых ресурсов195.

Однако подавляющее большинство членов и союзов Н КТ по
шло за анархистами и анархо-синдикалистами. Они издавали ос
новные газеты и журналы конфедерации: «Солидаридад обрера» 
(Валенсия и Бильбао), «Ла Семилья роха» (Логроньо), «Беденсьон» 
(Алькой), «Тьерра!» (Ла-Корунья), «Культура и аксьон» (Сарагоса), 
«Аксьон сосиаль обрера» (Сан-Фелиу-де-Гишольс), «Культура об- 
рера» (Пальма-де-Мальорка) и еженедельник в Барселоне196. Про
фобъединение быстро восстанавливало свои ряды, значительно по
редевшие в период репрессий 1920—1922 годов.(В ноябре 1922 г. в 
конфедерации по явно заниженным цифрам, приводимым комму
нистами, состояло около 100 тысяч трудящихся (40 тысяч в Ката
лонии и на Балеарах, 20 тысяч в Валенсии, 12 тысяч в Арагоне, 8 
тысяч в Астурии, 5 тысяч в Кастилии и Андалусии, 5 тысяч в Гали
сии, 2 тысяч в Стране Басков)197. Но уже в конце января 1923 г. 
Арландис признавал, что в Н КТ состоят 250—300 тысяч трудящих
ся (в ВСТ — 100 тысяч), и «ее влияние в массах огромно»198. )

В надежде подорвать влияние анархо-синдикалистов предпри
ниматели Барселоны поощряли деятельность «желтых» профсою
зов, в рамках которых были возобновлены действия «пистолерос».
25 августа 1922 г. было совершено покушение на А. Пестанью, ко
торый был ранен. Затем покушавшиеся напали на госпиталь, в ко
тором тот находился, но были изгнаны вооруженными рабочими. 
В Каталонии была объявлена всеобщая стачка, и власти вынужде
ны были сместить губернатора Мартинеса Анидо.

Молодые активисты НКТ, создававшие боевые анархистские 
группы, которые занимались в основном организацией самооборо
ны, предпринимали упорные усилия с тем, чтобы создать соот
ветствующую организацию на уровне всей страны и более реши
тельно отвечать на нападения «пистолерос». Большую роль в 
объединительных усилиях играла группа «Солидарные» (Буэнавен
тура Дуррути, Франсиско Аскасо, Аурелио Фернандес, Хосе Гарсиа 
Оливер, Рикардо Санс и другие), созданная в октябре 1922 г. и при
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мыкавшая к радикальному синдикату рабочих деревоперерабаты
вающей промышленности НКТ. По ее инициативе была созвана 
конференция анархистов Каталонии и Балеарских островов, на 
которой присутствовали и такие видные участники Н КТ и либер
тарного движения, как Пестанья, Федерико Уралес, Хуан Мануэль 
Молина и др. На ней была создана Региональная анархистская ко
миссия по связям (временным секретарем избран Х.М. Молина) и 
решено расширить революционную и координирующую деятель
ность. Участники постановили также приступить к революционной 
работе в армии. В апреле 1923 г. в Мадриде был проведен нацио
нальный анархистский конгресс, объявивший о создании Нацио
нальной федерации анархистских групп с центром в Барселоне199. 
В начале 1923 г. Испания со всей очевидностью шла к новому со
циальному кризису.

Анархисты и синдикалисты Португалии 
в условиях послевоенной нестабильности

Первая мировая война принесла Португалии рост цен и безрабо
тицы. Протесты против ухудшения положения трудящихся посто
янно выливались в акты сопротивления, зачастую стихийные. В 
сентябре 1914 г. вспыхнули волнения в Лиссабоне; появились пер
вые убитые. Весной 1915 г. безработные захватили и разрушили 
здание министерства продовольствия. Рабочие громили продоволь
ственные лавки и правительственные учреждения. Бунты и разгро
мы сменялись стачками, организованными профсоюзами. В фев
рале-марте 1917 г. бастовали шахтеры Сан-Педру-да-Кова, требуя 
повышения зарплаты. Власти обвинили анархистов в подстрека
тельстве, направили «республиканских гвардейцев» и произвели 
аресты. В столкновениях имелись убитые и раненые.

Национальный рабочий союз (НРС), объединявший большин
ство профсоюзов Португалии, заявлял в 1917 г.: «Положение рабо
чих невыносимо и требует немедленных мер... Рабочие требуют 
права участия в потреблении... Важны не реформы, а революции... 
Однако, пока необходимая революция не произошла, рабочим ос
тается только один путь обеспечения своего существования: посто
янная борьба за увеличение заработной платы»200.

<; В течение 1917 г. революционные тенденции в реорганизован
ном летом НРС окончательно возобладали. Этот сдвиг продемон
стрировала конференция рабочих Лиссабона, прошедшая под 
влиянием синдикалистов. Когда полиция и национальная гвардия
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попытались захватить помещения федерации строительных рабо
чих, они оказали вооруженное сопротивление. НРС провозгласил 
18 января 1918 г. всеобщую общенациональную стачку в поддер
жку строителей. Призыв встретил широкую поддержку только в 
районе Лиссабона. Крестьяне, особенно в районе Южного Алсн- 
тежу, захватили помещичьи земли. Тем не менее помещения были 
возвращены, рабочие, арестованные в ходе конфликта, освобож
дены, а зарплата повышена на 30—60%. В мае 1918 г. руководство 
НРС приняло решение провести в том же году национальную все
общую стачку против роста стоимости жизни. Многие активис
ты полагали, что ее следовало превратить в революцию.^редера- 
ция рабочих-строителей предупредила в октябре: «День расплаты 
приближается, никакое оружие, имеющееся у государства, ника
кие пистолеты, ружья или танки (и даже самолеты) не помешают 
нам добиться своей цели». В ноябре та же самая организация за
являла: «Рабочие-строители, будьте готовы! Час расплаты с бур
жуазией близок!.. Все сознательные рабочие должны подумать о 
будущем и последовать примеру своих российских товарищей»201.

Но, несмотря на эти повстанческие тенденции среди некоторых 
групп рабочего класса, всеобщая стачка, начавшаяся 18 ноября
1918 г. и продолжавшаяся 8 дней, не удалась. Хотя большая часть 
Юга была парализована забастовкой железнодорожников и работ
ников сельского хозяйства Эворы и было несколько местных оча
гов сопротивления в Лиссабоне (например, печатники, мебель
щики и строители), рабочие Севера остались пассивными. 60 
организаций вне Лиссабона сочли забастовку несвоевременной. 
Однако поражение не деморализовало рабочих. В 1919 п, несмот
ря на прекращение войны, стоимость жизни продолжала расти, и 
профсоюзы ответили на рост безработицы стачками и требовани
ями 8-часового рабочего дня. В некоторых секторах экономики он 
был достигнут в 1919 г.202

Напряженность в стране усугублялась растущей полити
ческой нестабильностью. Шла ожесточенная борьба за власть 
между различными группировками республиканцев и монар
хистов. Правые стремились ограничить или ликвидировать 
даже тс немногие реформы, которые были проведены респуб
ликанскими правительствами. (В  начале 1919 г. вспыхнул 
мятеж монархистов, и многие анархисты и анархо-синдика
листы приняли участие в его подавлении^

В сентябре 1919 г. в Коимбре состоялся второй Национальный 
рабочий конгресс. Делегаты приняли решение о создании Всеоб
щей конфедерации труда (ВКТ ), которая должна была координи
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ровать все отдельные профсоюзы, местные конфедерации и наци
ональные федерации. Каждая отдельная организация должна была 
независимо решить, хочет ли она вступить в конфедерацию. Это 
означало, что местный профсоюз мог не присоединиться, хотя со
ответствующая национальная федерация вступала в нее.

Все течения внутри конфедерации были согласны, что чистого 
тред-юнионизма недостаточно. Некоторые анархо-синдикалисты 
требовали создания «Лиги экономической экспроприации», кото
рая должна была управлять страной.

В статутах ВКТ были закреплены принципы революционного 
синдикализма. Цели конфедерации, в соответствии с этим доку
ментом, состояли в том, чтобы «объединить на автономной феде
ративной основе всех наемных трудящихся страны для защиты их 
экономических, социальных и профессиональных интересов с це
лью постоянного улучшения их морального, материального и фи
зического положения», «развивать независимо от любых полити
ческих школ и религиозных доктрин способности организованного 
рабочего класса к борьбе за уничтожение системы наемного раб
ства и предпринимательства и за взятие в свои руки всех средств 
производства», «поддерживать теснейшие связи солидарности с 
профцентрами других стран для осуществления духовного сотруд
ничества, которое приведет трудящихся всего мира к их полному 
освобождению от угнетательской и эксплуататорской опеки капи
тализма»203.

ВКТ  стала единственным профобъединением Португалии. 
По своей структуре она состояла из двух секций: секции 
отраслевых федераций и отдельных межотраслевых профсо
юзов и секции объединений местных профсоюзов. В нее вхо
дили также профсоюзы, которые состояли в федерациях, не 
принадлежавших к ВКТ, и профсоюзы, которые не могли вступить 
в объединение местных союзов из-за своего особого положения. Все 
члены конфедерации (профсоюзы-члены) должны были выполнять 
решения, принимаемые организацией в целом, если эти решения со
ответствовали целям ВКТ, хотя соблюдался принцип, в соответствии 
с которым индивид сохранял независимость в своем профсоюзе, 
профсоюз — в своей отраслевой федерации, а отраслевая федера
ция — в ВКТ.

Высшим органом В К Т  была национальная конференция 
(или Совет конфедерации). Она представляла собой съезд 
делегатов от обеих секций. Каждая организация соответству
ющей секции была представлена двумя делегатами — обыч
ным и заместителем. Мандат делегата мог быть в любой момент
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отозван его организацией. Текущие дела между конференциями вел 
избиравшийся на них Конфедеральный комитет, который состоял 
из семи членов. Комитет принимал решения по неотложным про
блемам, которые затем выносились на обсуждение одной из сек
ций, либо — если этого требовал характер вопроса — на утверж
дение национальной конференции. Комитет должен был далее 
осуществлять решения национальной конференции, если таковые 
носили общий характер, за исключением случаев, когда Конфе
деральный совет создавал специальную комиссию по тому или 
иному вопросу204. Генеральным секретарем Конфедерального ко
митета был избран анархист Мануэл Жоакин да Соуза, его заме
стителями — Мигел Коррейя и Жозе Карвальял.

С 23 февраля 1919 г. ВКТ  издавала в Лиссабоне ежедневную 
газету «А Баталья». Это была третья по величине газета страны. Она 
имела также еженедельное иллюстрированное приложение и еже

месячный журнал «Реновасан»205. Как 
вспоминал ветеран В К Т  А. Гонсалвиш, 
газета оказывала «большое влияние сре
ди трудящихся, даже тех, у кого было мало 
знаний. Многие из них не умели читать; 
они собирались по двое или по трое и слу
шали чтение новостей из газеты “А Бата
лья” , единственной, защищавшей их инте
ресы»206. Осенью 1920 г. ВКТ  организовала 
Дом пролетарских общественных органи
заций «Голос рабочего», при котором дей

ствовал даже театр с собственным репертуаром. В работе театра 
принимали участие многие видные писатели; ставились пьесы из 
жизни людей труда и с социальными мотивами207.

Налаживалась отраслевая работа анархо-синдикалистов. Почти 
одновременно с конгрессом ВКТ  в Коимбре проходил второй кон
гресс строителей. В 1920 г. в Бежа состоялся 4-й конгресс Федерации 
работников сельского хозяйства208. Железнодорожники пытались 
создать свою федерацию с ноября 1919 г., но сформированная тогда 
комиссия не смогла выполнить поставленные перед ней задачи. 
2—3 октября 1921 г. ВКТ  созвала в Порту конференцию всех со
юзов железнодорожников страны, избравшую новую комиссию по 
организации конгресса трудящихся железных дорог Португалии и 
колоний во главе с анархо-синдикалистом Мариу Кастельяну. Одна
ко обострение политической обстановки осенью 1921 г. вынудило от
ложить его проведение. В конечном счете федерация железнодорож
ников так и осталась автономной от ВКТ 209.
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Начало оформляться молодежное анархо-синдикалистское дви
жение. Синдикалистская молодежь Португалии (СМ П) восприни
мала себя как революционную организацию, в которой молодые 
рабочие могут формироваться как личности и «питать дух непрерыв
ного бунтарства против капиталистического общества». Группы 
СМП стихийно возникали по всей стране и не только занимались 
«воспитанием и подготовкой молодых трудящихся к борьбе с капи
талом и авторитетом», но и стремились придать рабочему движению 
«новую силу». В отчете организации Учредительному конгрессу 
Международной ассоциации трудящихся (1922 г.) констатировалось, 
что именно эти группы поддерживали функционирование большин
ства профсоюзов в провинции, составляя там наиболее активные 
элементы. Характерно, что, в отличие от ВКТ, СМП не принимала 
в свои ряды членов компартии. Кроме того, синдикалистская моло
дежь занималась вопросами образования; некоторые из ее групп 
открывали собственные школы и библиотеки.

СМП подвергалась еще более сильным преследованиям влас
тей, чем ВКТ. Большинство политзаключенных в начале 1920-х 
годов принадлежали к ее группам. Собрания приходилось прово
дить чаше всего тайно. В сентябре 1920 г. была предпринята попыт
ка созвать первый Общенациональный конгресс, но его проведе
ние было запрещено правительством. Он собрался нелегально в 
январе 1921 г. На нем обсуждались вопросы образования и пропа
ганды, идеологии, борьбы против алкоголизма и за «естественный 
образ жизни», защиты членов групп, организации федерации и кас
сы солидарности. Участники утвердили анархистские идеалы СМП, 
приверженность классовой борьбе и революционному синдикализ
му как методу действий против буржуазии. Работая в синдикалист
ском движении, синдикалистская молодежь сохраняла независи
мость, свободу высказывать свое мнение и свободу действий. 
Федерация издавала печатный орган «У Деспертар» и к концу
1922 г. объединяла до 4 тысяч членов; генеральным секретарем был 
Фернанду д‘Алмейда Маркиш210.

В 1921 г. под влиянием революции в России некоторые 
анархистские и синдикалистские активисты сочли, что одних 
лишь рабочих профсоюзов недостаточно и необходима так
же отдельная революционная организация, которая могла бы 
стать также зародышем будущего коммунистического обще
ства. Они образовали течение «максималистов», издававшее 
газету «А Бандера вермслья». Другие активисты, опасавшиеся ос
лабления работы в массовом движении трудящихся, предпочли 
создать параллельную структуру, выступающую в роли политичес
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кого выразителя мнения ВКТ. По их инициативе были организо
ваны «Экономический совет» для изучения всех экономических и 
технических аспектов революции и вопроса образования фабзав- 
комов и политическая группа. Генеральный секретарь ВКТ  перво
начально положительно отнесся к этой идее. Но затем анархисты 
оставили ее, опасаясь, что она приведет в итоге к возникновению 
новой рабочей партии211.

ВКТ  не сразу определилась со своей международной ориента
цией. В 1919 г. она избрала делегата на учредительный конгресс 
Амстердамского Интернационала профсоюзов, но он так и не по
пал на конгресс. В 1921 г. был избран делегат для участия в учре
дительном конгрессе Профинтерна и одновременно изучения по
ложения российского пролетариата. Поскольку этот делегат не 
сумел вовремя выехать, поездка не состоялась. ВКТ была недоволь
на связью между Профинтерном и Коминтерном и имела инфор
мацию о работе международной конференции революционных 
синдикалистов в Берлине. ВКТ  разделяла позицию о независимо
сти от политических партий212. Тем не менее она продолжала регу
лярную переписку с Профинтерном.

8 сентября 1922 г. генеральный секретарь ВКТ  ди Соуза сооб
щил Профинтерну, Амстердамскому Интернационалу профсоюзов 
и Международному синдикалистскому бюро в Берлине о том, что, 
после двукратного откладывания, в следующем месяце состоится 
конгресс конфедерации, на котором будет решаться вопрос о ее 
международной позиции. На конгресс были приглашены также 
делегаты от испанской НКТ, французской УВКТ  и итальянского 
УС И21-'.

В конфедерации не было единства в том, что касалось отноше
ния к большевизму и Профинтерну. Редактировавший «А Баталья» 
в 1920 г. Аугусту Машаду вел пропаганду в пользу Русской револю
ции вместе с рядом видных анархистов и синдикалистов. Нену 
Вашку отстаивал идею «диктатуры пролетариата», которую он счи
тал необходимой для защиты революции. Однако в 1921 г. настро
ения большинства активистов изменились. В «А Баталья» и анар
хистском органе «А Комуна» стало публиковаться все больше 
статей с критикой большевизма214.

В организационной комиссии конгресса преобладали сторон
ники Москвы. Она склонялась к вступлению ВКТ в Профинтерн 
на условиях, предложенных французской УВКТ. Соответствующие 
тезисы были представлены делегатам215.

В октябре 1922 г. собрался третий общенациональный рабочий 
конгресс в крупнейшем текстильном центре Ковилья. Присутство
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вали 193 делегата, которые представляли 168 синдикатов, 5 мест
ных союзов и 10 отраслевых федераций с общим числом в 125 ты
сяч членов. Обсуждались вопросы структуры ВКТ, создания отрас
левых федераций, международной ориентации, пропаганды и т.д.

Делегаты значительным большинством голосов (55 синдикатов 
против 22 при восьми воздержавшихся) отвергли присоединение к 
Профинтерну и приняли предложение Клемента Виейры и Санту- 
ша о присоединении к международному объединению, которое 
будет больше соответствовать революционно-синдикалистским 
принципам португальской организации, то есть к бюро револю
ционных синдикалистов. Напротив, Профинтерн был расценен 
конгрессом как организация, связанная с политической партией и 
представляющая стремления, противоположные принципам рево
люционного синдикализма216.

Дискуссии сопровождались ожесточенным противоборством, 
временами переходившим в акты насилия. Выступление предста
вителя Профинтерна X. Маурина не стали слушать. Анархистские 
делегаты, особенно с Севера Португалии, обрушились с резкими 
нападками на сторонников Профинтерна, заставив часть из них по
кинуть конгресс. Организационная комиссия прекратила работу217.

Конгресс принял решение расширить структуру ВКТ. Теперь 
в нес могли входить и непрофсоюзные организации. В соответ
ствующей резолюции указывалось: «Синдикализм... будущая 
организационная модель для всего общества, не может и не дол
жен ограничиваться только экономическими, материалистичес
кими предметами и тем более — “ борьбой за повышение зарпла
ты” : он должен в той же самой мере вести и усиливать свою 
пропаганду во всех сферах человеческой деятельности... Синди
кализм... состоит не только из органов в сфере производства, но 
и из таких сфер, которые служат для распределения благ для об
щего блага...» Членство в ВКТ  было открыто для ученых и артис
тов, ассоциаций квартиросъемщиков, потребительских кооперати
вов и «групп синдикалистской солидарности» (синдикалистских 
лиг). Соответствующие изменения в статутах местных профсою
зов были осуществлены в 1923—1924 годах. Конгресс высказался 
в принципе за сотрудничество ВКТ  с синдикалистской молоде
жью. Расширение структуры сопровождалось обострением проти
воречий между коммунистами и либертариями21К.

Делегаты конгресса в Ковилья постановили также реорганизо
вать поддержку заключенных и преследуемых товарищей. До тех пор 
она осуществлялась специальными группами. Конгресс решил осу
ществлять эту солидарность непосредственно через ВКТ. Каждый
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член организации должен был выделять на эти нужды по 6 сента
во. Это принесло в 1923—1924 годах сумму в 100 тысяч эскудо, ко
торая была целиком израсходована на поддержку заключенных и 
преследуемых в Португалии и за рубежом (в Испании, в меньшей 
мере — в Германии и Австрии)219.

В целом к концу 1922 г. соотношение сил в ВКТ  складывалось 
в пользу анархистов. В марте 1923 г. конгресс анархистов в Ален- 
кере, в свою очередь, обсудил вопросы об отношении к революци
онному синдикализму и его влиянии на рабочее движение220.

Раскол синдикалистского движения во 
Франции

По окончании Первой мировой войны Францию охватили мощные 
забастовочные выступления, которые способствовали активизации 
французских профсоюзов, объединенных в синдикалистскую Все
общую конфедерацию труда (ВКТ). Если в 1917 г. произошло 696 
стачек с 294 тысячами участников, то в 1919 г. в 2026 стачках уча
ствовали 1,16 миллиона, а в 1920 г. в 1831 стачке — 1,316 миллиона 
человек. В январе—апреле 1919 г. бастовали железнодорожники, 
шахтеры железных рудников Лотарингии, портные Парижа. 1 мая
1919 г. по призыву ВКТ  прошла всеобщая стачка и 500-тысячная де
монстрация в Париже с требованиями введения 8-часового рабо

чего дня, повышения зарплаты, всеобщей демобилизации и пре
кращения интервенции в России; в ходе столкновений с полици
ей 1 рабочий был убит. В мае—июне 1919 г. бастовали парижские 
водители метро и автобусов, банковские служащие, металлисты, 
горняки. В феврале—мае 1920 г. происходил новый подъем стачеч
ного движения! Он начался с выступления железнодорожников
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против увольнения их товарища и последующего локаута, распро
странился на десятки тысяч шахтеров и ткачей и вылился в круп
нейшую стачку на железных дорогах, которая продолжалась с 1 по 
29 мая 1920 г. В течение нескольких дней в поддержку железнодо
рожников бастовали докеры, моряки, металлисты, рабочие авиаци
онной и автомобильной промышленности, газовщики, электрики, 
мебельщики. Общее число участвовавших в выступлениях состави
ло сотни тысяч человек. Забастовщики требовали повышения зар
платы и национализации железных дорог. Движение сопровожда
лось крупными демонстрациями, столкновениями с полицией, 
массовыми арестами и репрессиями221. Активное участие в борьбе 
приняла революционно-синдикалистская оппозиция. Однако в 
итоге стачки закончились поражением. Тактика «последовательных 
штурмовых волн», по очереди охватывавших различные отрасли, 
оказалась неэффективной.

(В К Т  первоначально удалось на волне забастовок усилить свои 
позиции. В начале 1920 г. в ней состояло 2,4 миллиона членов. Но 
поражения забастовок нанесли ей тяжелый удар. К  концу года ее 
численность упала до 1,3 миллиона членов)Сторонники революци
онного синдикализма, коммунисты и анархисты все сильнее крити
ковали лидеров ВКТ, обвиняя их умеренную политику в провале за
бастовочного движения222. Однако фуппа Л. Жуо прочно удерживала 
руководство ВКТ  в своих руках. Три основных лидера антивоенной 
оппозиции А. Меррхейм, Жорж Дюмулен и Ф. Мийон перешли на 
сторону большинства. Центром революционно-синдикалистской 
оппозиции стала группа во главе с Пьером Монаттом22\

На конгрессе ВКТ  в Лионе в сентябре 1919 г. выступило твер
дое синдикалистское меньшинство, поддержанное 588 профсоюза
ми. Оно осудило политику классового сотрудничества лидеров кон
федерации, подтвердило верность Амьенской хартии и поддержало 
идею мировой революции224. После Лионского конгресса мень
шинство составляло примерно 40% от большинства и начало орга
низовывать свои силы в революционно-синдикалистских комите
тах (РСК). 3 октября 1919 г. на собрании РСК был образован ЦК 
во главе с генеральным секретарем Монаттом (в связи с его арес
том с мая 1920 г. по март 1921 г. эти функции выполнял Виктор Го- 
доннеш). Бывший лидер антивоенной оппозиции Реймон Перика 
участвовал в первом ЦК, но затем вышел из ВКТ  и летом 1920 г. 
организовал в Марселе вокруг местного профсоюза строителей 
«Конфедерацию трудящихся мира» (насчитывала 400—500 членов 
и распалась в апреле 1922 г.). Конгресс ВКТ  в Орлеане в сентябре
1920 г. продемонстрировал примерно то же соотношение сил225.
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Состоявшийся перед Орлеанским съездом конгресс меньшин
ства продемонстрировал рост влияния коммунистов. Он подверг 
критике политику Амстердамского Интернационала и потребовал 
присоединения ВКТ к Коминтерну226. Большая часть синдикали
стов питала столь сильный энтузиазм по отношению к Московс
кому Интернационалу, что отвергла как слишком умеренные даже 
предложения коммуниста Годоннеша о вступлении «в принципе»227. 
На конгрессе ВКТ  в Орлеане революционное меньшинство пред
ложило резолюцию, которая подтверждала верность Амьенской 
хартии, осуждала Амстердамский Интернационал за классовое со
трудничество и призывала к вступлению в Коминтерн, поскольку 
«есть только один Интернационал революции». Революционные 
синдикалисты заявили о готовности «сотрудничать с политичес
кой организацией, которая будет действовать по-революционно
му на деле, а не на словах, сохраняя тем не менее свою полную ав
тономию»228. Однако делегаты конгресса в Орлеане отвергли 
предложения революционного меньшинства 1482 голосами про
тив 691 голоса229.

Революционные синдикалисты из РСК разработали проект ра
бочего контроля на производстве, осуществляемого синдикатами 
и производственными комитетами. В конце 1920 г. проект был 
одобрен синдикатом металлистов Сены, а в мае 1921 г. — всей фе
дерацией металлистов. Однако все большую роль играли сторонни
ки компартии. Меньшинство упрекало руководство ВКТ в подавле
нии свободы мнений, лидеры конфедерации обвиняли меньшинство 
в коммунистическом влиянии и нарушении синдикалистских 
принципов, в ответ на что оно, в свою очередь, характеризовало 
«Амьенскую хартию» как чисто тактический документ перед лицом 
отсутствия действительно революционной партии230. Чтобы проти
востоять усилению оппозиции, Национальный комитет ВКТ  поста
новил 9 февраля 1921 г., что организации, присоединившиеся к 
Москве и к РСК, ставят себя вне конфедерации и лишаются пред
ставительства на съезде. Окончательное решение по этому вопро
су должен был принять конгресс231.

Группа анархо-синдикалистов в РСК, недовольная ориен
тацией их ЦК, сочла, что этот орган скорее приведет «к но
вому искажению синдикализма, чем к его выпрямлению». В 
феврале 1921 г. ряд синдикалистов (Пьер Бенар, Жорж Вер- 
дье, Мари, Биш, Мишель Реленк, Шюрэн, Машбёф, Шей- 
бер, Потион, Жув, Ферран, Дагерр, Мэзон, Годо, Анри Си- 
ролль, Валле, Тотти, Фуркад) с ведома бывшего лидера ВК Т  
Виктора Гриффюэльса подписали секретный пакт, обязав

116



ГЛАВА 2. РЕВОЛЮЦИОННЫЙ СИНДИКАЛИЗМ... (1918-1923)

шись «всеми средствами» работать над тем, чтобы установить кон
троль над РСК и ВКТ 2’2.

20 мая 1921 г. руководство ЦК РС К  перешло в руки анар
хо-синдикалистов во главе с новым генеральным секретарем 
железнодорожником Пьером Бенаром, одним из подписавших 
«пакт». В июле 1921 г. накануне конгресса ВКТ  в Лилле Бе- 
нар ушел с поста генерального секретаря, оставшись замести
телем и освободив себе руки для более активных действий.

Делегация РСК приняла участие в Первом конгрессе Профин- 
терна в Москве в июле 1921 г. В ее состав входили три члена «Пак
та» (Годо, Сиролль, Реленк), а также Гэй, Годоннеш, Лябонн, Кло- 
дин и Альбер Лемуаны, Жозеф Томмаси и др.23-’ Но при обсуждении 
вопроса о взаимоотношениях между Коминтерном и Профинтер- 
ном французская делегация раскололась. Двое коммунистов (вклю
чая Росмера) поддерживали принятую резолюцию об организаци
онной связи между обеими международными организациями. 
Синдикалисты (Сиролль, Годо и др.) категорически возражали и 
высказывали критические суждения о Профинтерне. Наконец, 
большинство членов делегации заняло промежуточные позиции. С 
одной стороны, оно осуждало двух коммунистов за нарушение дан
ного им мандата. Французское профсоюзное движение, говорилось 
в заявлении, которое подписали, в частности, Монмуссо, Пьер 
Семар, Барт, Жув, Шабер, А.Кинтон, Ракамон, Гине, Телад, Мей
ер, Фонтен, Ребильон, Бриоллс, Монатт, Вердье, Вадекар, Биш, 
Ромбо, Дагерр и др., не может согласиться с «необходимостью тес
ной связи между профсоюзами и коммунистическими партиями на 
национальном уровне, между Профинтерном и Коминтерном на ин
тернациональном уровне». При этом подписавшие высказывали ар
гументы в духе традиционного революционного синдикализма 
Амьенской хартии: подмена классовой организации, открытой для 
всех трудящихся, идейным объединением приведет к ослаблению 
профсоюзов и обречет Профинтерн на «бездействие и смерть». Они 
призвали к независимости профсоюзов от политических групп, а 
профсоюзного Интернационала — от политического. Синдикали
сты предлагали, чтобы ВКТ вышла из Амстердамского Интернаци
онала, а ЦК РСК добился от Профинтсрна проведения нового кон
гресса для отмены положения об организационной взаимосвязи. 
После этого должен был быть созван внеочередной съезд ВКТ  для 
принятия решения о присоединении к Красному Интернациона
лу профсоюзов234.

Встретившись с представителями синдикалистов и сторонников 
Сиролля, руководитель Профинтерна А. Лозовский убедил их
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поддержать принцип вступления в Красный Интернационал. Из 
Москвы Сиролль уезжал «в примирительном настроении». Однако, 
вернувшись во Францию, он и его сторонники изменили свою по
зицию. Выступая на заседании исполнительной комиссии РСК, 
они не подтвердили рекомендации о вступлении в Профинтерн. 
Определенное влияние на их позицию оказал анархист Гастон Ле- 
валь, входивший в испанскую Н КТ Сиролль отказался представить 
общий отчет о поездке в Москву с коммунистами. Он заявил на за
седании, что «защищал Русскую революцию, но боролся с Рос
сийской коммунистической партией»2’5. Сиролль высказался в 
поддержку анархистов и солидаризировался со статьями во фран
цузском анархистском органе «Лё Либертэр» с критикой Советс
кой России2’6. Его критику в адрес Профинтерна поддержали Ре- 
ленк и Лемуан.

Годоннеш и другие коммунисты представили собственный 
отчет, ратуя за принципиальное вступление в Московский 
Интернационал профсоюзов при выполнении определенных 
условий. Исполнительный орган РСК, однако, не поддержал 
ни его, ни Сиролля, но занял выжидательную позицию, предложив 
перенести вопрос на конгресс меньшинства ВКТ 2’7. ЦК РСК при
нял резолюцию, близкую к заявлению большинства французской 
делегации. Конгресс революционного меньшинства ВКТ  в Лилле 
в июле 1921 г одобрил принцип выхода из Амстердамского Интер
национала и вступления в Профинтерн, «не нарушая Амьенской 
хартии», то есть при условии изменения его устава238.

Сторонники Профинтерна оказались разделены на несколько 
группировок. Коммунисты Альфред Росмер и Годоннеш выступа
ли как твердые и безусловные сторонники большевизма и Красного 
Интернационала. Характерно, что Росмер считал раскол ВКТ на 
революционную и реформистскую организацию «невыгодным»234. 
Французская компартия (Ф К П ) созвала в ноябре 1921 г. конферен
цию синдикалистов — членов партии, чтобы обсудить сложившу
юся ситуацию и политику Ф К П  в профсоюзах. Она проходила в 
«мирной атмосфере», но сопровождалась существенными спорами. 
Против официального проекта, предложенного Дюнуа, выступила 
большая группа делегатов во главе с Майю, который опасался, что 
партия объявит войну синдикалистам240. Многие синдикалисты 
полагали, что не следует торопиться со вступлением в Профинтерн 
и нужно подождать его второго конгресса. Они готовы были поддер
жать вступление при условии сохранения независимости и автоно
мии профсоюзного движения и отмены постоянной связи между 
Профинтерном и Коминтерном. Эти синдикалисты разделяли пози
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цию, занятую итальянским УСИ241. Совмещать таким образом син
дикализм и симпатии к коммунистам пыталась группа Монатта242.

Тем временем ВКТ  продолжала слабеть. В 1921 г. в ней, по ее 
собственным данным, насчитывалось всего 550 тысяч членов241. На 
конгрессе УВКТ  в Лилле в июле 1921 г. меньшинство составляло уже 
4/5 большинства244. В предварительном конгрессе, проведенном на
кануне оппозицией, приняли участие 1000 синдикатов по сравнению 
с 2950, представленными на национальном конгрессе. Но проект, ут
вержденный меньшинством, был отклонен делегатами съезда ВКТ: 
по одним данным, 2950 голосами против 1348, по другим — всего 
1572 голосами против 1325 при 66 воздержавшихся245.

В сентябре 1921 г. Ц К В К Т  подтвердил, что профсоюзы 
не должны входить в РСК под угрозой исключения. В ответ Бснар 
и два других секретаря ЦК РСК призвали к проведению конгресса 
новой, «революционной ВКТ». Их поддержал конгресс Союза син
дикатов Сены в ноябре 1921 г.

На конгрессе меньшинства в Париже 22—24 декабря 1921 г. с 
участием 1528 синдикатов выявились две тенденции. Бенар и Мон- 
муссо выступили за немедленный разрыв с ВКТ, Монатт — за ос
торожность. Была принята резолюция с призывом к проведению 
внеочередного конгресса ВКТ  в начале 1922 г. Однако руководство 
ВКТ  отказалось, и раскол стал свершившимся фактом246.

Он выявился на чрезвычайном конгрессе ВКТ  в феврале 1922 г 
О своем желании остаться в этом профцентре заявили 31 из 44 пред
ставленных федераций и 44 из 81 департаментского союза. Руковод
ство отказалось от всяких дальнейших переговоров, и ушедшее мень
шинство создало собственную «Унитарную ВКТ»247.

В рядах движения, отколовшегося от ВКТ, не было единства. В 
нем участвовали как «чистые» революционные синдикалисты, так 
и анархо-синдикалисты и сторонники компартии. Большинстве? в 
бюро и Административной комиссии в начале принадлежало син
дикалистам и анархо-синдикалистам248. Их первоначальное пре
обладание проявилось уже на первом заседании Национального 
совета У ВКТ  5—6 марта 1922 г., в котором приняли участие пред
ставители 50 департаментских союзов профсоюзов и 28 професси
ональных или отраслевых федераций, представлявших 337 тысяч 
членов. Временное бюро предложило резолюцию, в которой выра
жалась симпатия к Русской революции, но содержался протест про
тив репрессий любых правительств в отношении синдикалистов и 
анархистов. Большевистское правительство при этом не было упо
мянуто, но некоторые коммунисты во главе с Монмуссо возража
ли против проекта, понимая его скрытую интенцию. Другие чле
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ны Ф К П  (включая секретаря УВКТТотти) защищали предложен
ный текст. Масла в огонь подлил анархист Коломср, который от
крыто задал вопрос, имеются ли в виду большевистские «акты про
извола в России». Он спрашивал, не следует ли отказаться от 
«двусмысленности» текста и ясно провести различие между Русской 
революцией и правительством большевиков. Член бюро Поль Кадо 
пояснил, что проект резолюции касается репрессий со стороны 
любого правительства, «будь оно большевистским, социалистичес
ким, республиканским или роялистским», и что никто не собира
ется смешивать революционные действия с действиями прави
тельств. Коломер был удовлетворен. Но зато возмутился Монмуссо. 
Он назвал резолюцию «осуждением Русской революции». Комму
нисты добивались, чтобы в тексте фигурировало осуждение не 
любых правительств, а только «буржуазных», но это встретило ре
шительные возражения большинства участников. Особенно резко 
выступил лидер анархо-синдикалистов Бенар, заявивший: «Синди
кализм отрицает все формы государства и должен защищаться про
тив актов произвола... Ведь неопровержимо установлено, что 
большевистское правительство России совершало и продолжает 
совершать акты произвола, от которых страдают наши товарищи — 
революционные синдикалисты». Коммунисты Семар, Монмуссо и 
Вадека пытались спорить с Бенаром, доказывая, что репрессии на
правлены против анархистов, а не синдикалистов. Но этот аргумент 
не встретил понимания. Большинство выступавших (Барт, Лекуан, 
Аржанс, Тотти и Лоридан) высказались за осуждение любых пра
вительств, преследующих синдикалистов. Назревавший конфликт 
был смягчен Мари Гюйо, которая от имени бюро предостерегла от 
борьбы тенденций и призвала к сохранению единства. После это
го резолюция была принята единогласно249. Еще одним поражени
ем для коммунистов и их сторонников стало голосование по вопро
су о том, какие профсоюзы могут участвовать в будущем конгрессе 
УВКТ  с правом решающего голоса. Представители 19 федераций и 
31 департаментского союза поддержали проект, внесенный синди
калистским и анархо-синдикалистским крылом (федерациями 
строителей, работников зрелищ и моряков) и предусматривавший 
участие лишь тех профсоюзов, которые до 15 апреля порвали с ВКТ. 
Предложение коммуниста Семара, федерации государственных 
служащих, Монмуссо и др. о допуске тех, кто определится до 1 
июня, встретило поддержку лишь 14 федераций и 17 союзов. На
циональный совет У В К Т  высказался за непсреизбираемость 
профсоюзных функционеров и утвердил лозунги борьбы за вось
мичасовой рабочий день, против введения налога на зарплату и за
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повышение заработков. Манифестация 1 мая должна была прохо
дить под знаком выступлений против безработицы. Комментируя 
результаты заседания, газета французских анархистов «Либертер» 
назвала его триумфом «революционного и федералистского» син
дикализма и поражением сторонников Москвы250.

Что касается международной ориентации, то лидеры УВКТ скло
нялись к вступлению в Красный Интернационал профсоюзов при 
соблюдении независимости французского синдикализма. 8 марта 
1922 г. лидеры УВКТ  Релснк, Кадо, Лябрусс, Бенар, Фарнь, Тотти и 
Кинтон направили Исполнительному бюро Профинтсрна сообще
ние о создании новой конфедерации и ее намерении присоединиться 
к Красному Интернационалу профсоюзов при выполнении им ряда 
условий, которые «не подлежат изменению», но являются «строги
ми, абсолютными, целостными». Это были условия компромисса. 
Они включали: «полную автономию» и «абсолютную независимость» 
национальных профорганизаций от компартий «в области админист
рации, пропаганды, подготовки акций, изучения средств органи
зации будущих выступлений и, наконец, самого действия»; ана
логичную «автономию и независимость» во взаимоотношениях 
Профинтерна и Коминтерна. «Никакого обмена делегатами меж
ду обоими Исполкомами, никакого взаимопроникновения, — на
стаивали авторы письма. — Оба Интернационала действуют каж
дый в своей области, без какого-либо взаимного стеснения сферы 
действий». У ВК Т  предлагала руководству Профинтерна внести 
соответствующие предложения по изменению устава на рассмот
рение второго конгресса международной организации. В то же 
время признавалась необходимость «коалиции всех революционных 
сил в случае совместных действий, наступательных или оборонитель
ных». С этой целью УВКТ  предлагала всякий раз создавать коорди
национные комитеты для достижения общих целей, разработки еди
ной тактики и распределения задач, определения методов и средств 
борьбы и т.д. Они могли образовываться как на национальном, так 
и на интернациональном уровне и прекращать действовать, «как 
только намеченные цели будут достигнуты»251. По существу, речь шла
о своеобразном развитии довоенного революционно-синдикалист
ского принципа, изложенного еще в Амьенской хартии, но при до
пущении политического сотрудничества с коммунистами. Этот про
ект был подготовлен синдикалистом Раленком, который стремился 
договориться с Профинтерном и, по свидетельству испанского ком
муниста И. Арландиса, «больше всего» делал для Москвы252.

В мае 1922 г. французские коммунисты сообщали в Профин- 
терн, что в Административной комиссии У ВК Т  «господствуют
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анархистские элементы» и в ней «нет никого, кто бы нас поддер
жал или понял». Монмуссо практически не появлялся на заседани
ях, а двое членов ЦК Ф К П , состоявших в комиссии, голосовали 
«вместе с анархистами». Сторонники Москвы начали издавать соб
ственный бюллетень и пытались собрать вокруг себя привержен
цев253. Но вскоре выяснилось, что такое положение неустойчиво, 
поскольку синдикалисты стали сближаться со сторонниками ком
партии254.

Понимая, что анархо-синдикалисты и анархисты могут 
оказаться в меньшинстве, Бенар в июне 1922 г. подготовил 
создание Комитета синдикалистской защиты (КСЗ). Делегаты от 
этой группы (Бенар, Тотти, Лекуан) участвовали в июне 1922 г. в 
конференции революционных синдикалистов в Берлине, на кото
рой было принято решение о необходимости создания нового Ин
тернационала255. Постановление об участии в конференции с кон
сультативной целью было принято Административной комиссией 
УВКТ, вопреки возражениям сторонников Профинтерна256.

В июне 1922 г. на конгрессе в Сент-Этьенне еше весьма текучие 
коммунистическая, революционно-синдикалистская и анархо-син- 
дикалистская тенденции официально оформили создание Унитар
ной ВКТ  (УВКТ). Представлены были в общей сложности 171 мес
тная фуппас 360 тысячами членов. Анархо-синдикалисты оказались 
в меньшинстве. Они внесли проект, который был предложен Бена- 
ром и предусматривал полную автономию синдикализма в нацио
нальном и международном плане. Революционные синдикалисты 
(Монмуссо) предложили свою резолюцию о независимости от поли
тических партий, но при признании диктатуры пролетариата на пе
реходное время вплоть до полной консолидации революции. Второй 
проект был принят при поддержке коммунистов 743 (по другим дан
ным — 848) голосами против 399 анархо-синдикалистов Бенара и 
анархистов Лекуана и Коломера. Затем 777 голосами против 391 де
легаты поддержали присоединение к Профинтерну при условии, что 
тот провозгласит на своем следующем конгрессе автономию проф
союзов257. Утвержденные статуты УВКТ  были в основном аналогич
ны документам прежней ВКТ

Таким образом, конгресс отверг «любую идею создания иного 
профсоюзного Интернационала, помимо Московского, при том 
твердом условии, что статуты и резолюции этого Интернационала 
будут соблюдать национальную автономию французского синдика
лизма». Он призвал Профинтсрн скорейшим образом внести изме
нения в свой устав и поручил своим делегатам на следующем меж
дународном конгрессе добиваться отмены статьи 11 Устава о связи
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между Красным Интернационалом профсоюзов и Коминтерном258. 
17 августа новый Секретариат УВКТ  официально сообщил Испол
нительному бюро Профинтерна, что готовит предложения ко вто
рому конгрессу этой международной организации и надеется на 
«реализацию международного синдикалистского фронта в рамках 
Красного Интернационала профсоюзов»259.

Сент-Этьеннское большинство У ВК Т  состояло из представи
телей трех тенденций, которые были едины в своем неприятии 
создания синдикалистского Интернационала, но расходились в 
том, что касалось условий присоединения к Профинтерну. Здесь 
были сторонники сохранения организационных связей между 
Коминтерном и профсоюзным Интернационалом (группа План- 
шона), тс, кто соглашались на связь двух Интернационалов, но 
требовали автономии У ВКТ  по отношению к Французской ком
партии (фуппа вокруг газеты «Ви увриер»), и, наконец, привержен
цы вступления в Профинтерн на условиях полной автономии 
профсоюзов по отношению как к Коминтерну, так и к нацио
нальным компартиям (фуппа Мари Гюйо)260.

Хотя соотношение сил в руководстве У В К Т  изменилось в 
пользу сторонников Московского Интернационала, организация 
все еще оставалась неоднородной. В Административную комиссию 
входили представители как минимум четырех течений: коммунис- 
тов-синдикалистов, группировавшихся вокруг печатного органа 
«Ви увриер» (Монмуссо, члены Ф К П  Дондиколь, Клавель, Жакоб, 
Гурдо и др.), «чистых» коммунистов, анархистов и федералистов 
(Лекуан, Бенар, Кинтон, которых поддерживали и некоторые но
вые члены компартии) и, наконец, неопределившихся261.

В июле 1922 г. Бенар выпустил воззвание «Синдикализм в опас
ности!». В августе КСЗ конституировался, опубликовал свои ста
туты и объявил себя открытым для всех членов профсоюзов, голо
совавших в Сент-Этьенне за проект Бенара. Бенар был избран 
секретарем комитета262.

Комитет синдикалистской защиты, как объясняли его сек
ретари Бенар и Альбер Лемуан Учредительному конгрессу 
МАТ в декабре 1922 г., не являлся общенациональным проф
союзным движением в подлинном смысле слова и имел лишь 
несколько местных мсжпрофессиональных объединений. Он 
представлял собой оппозиционное течение внутри УВКТ, неболь
шую группу активистов, которая, однако, по ее собственным дан
ным, оказывала влияние на примерно 180 тысяч членов конфедера
ции. Поддерживая все экономические выступления, КСЗ выступал 
против других форм борьбы. Ему удалось приобрести некоторый
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авторитет среди трудящихся26’. Этому способствовало посильное 
участие активистов КСЗ в забастовочных выступлениях, особенно 
в поддержку крупной забастовки в Гавре. После того как власти 
расправились с участниками стачки (имелись жертвы), под давле
нием КСЗ и Федерации строителей У ВКТ  вынуждена была при
звать к проведению всеобщей 24-часовой стачки протеста 28 авгус
та. Коммунисты сочли это решение «абсурдным»264. Существенно 
укрепила авторитет КСЗ и активная кампания в защиту российско
го анархо-синдикалиста Шапиро, арестованного властями Совет
ской России. Резолюции протеста приняли, в частности, Генераль
ный совет Союза профсоюзов Сены (по предложению Гандо) и 
Федерация строителей. Попытки коммунистов провести вместо 
этого альтернативное решение о посылке делегации в Россию для 
выяснения обстоятельств ареста были с негодованием отвергнуты265. 
Строители призвали руководство УВКТ  присоединиться к протес
там «во имя свободы мнения для революционно-синдикалистских 
активистов в России». Однако исполком конфедерации отказался 
это сделать. Он ограничился тем, что направил за подписью Мон- 
муссо письмо в Профинтерн, в котором сообщал о «чувствах, кото
рые этот арест вызвал в синдикалистской среде», но одновременно 
заверял в своем намерении «положить предел кампании поношения» 
со стороны «противников Профинтерна и Русской революции про
тив Правительства Советов»266.

Выступая против присоединения к Профинтерну, поскольку 
тот отказывался «признать полную автономию и независимость 
синдикализма» (в национальном и интернациональном масш
табе), КСЗ в то же время соглашался лишь «морально» прим
кнуть к создаваемому синдикалистскому Интернационалу. Он 
стремился к тому, чтобы убедить в необходимости такого шага 
всю У ВК Т 267. Опорой синдикалистской оппозиции в УВКТ  стали 
Федерация строителей и железнодорожники Орлеана268.

Однако силы синдикалистов оказались расколоты. Неко
торые из них (Реленк, Кадо, Тулад) отказались присоединить
ся к КСЗ и продолжали настаивать на вступлении в Профин
терн при условии отмены пункта 11 в Уставе Профинтерна о связи 
между ним и Коминтерном269. В сентябре 1922 г. они разработали 
и направили в Москву соответствующий документ, к которому 
приложили проект взаимодействия Профинтерна и Коминтерна. 
Оба международных объединения должны были работать незави
симо друг от друга, но при необходимости создавали совместный 
Комитет действия с участием трех делегатов от исполкомов каждого 
из обоих Интернационалов. Документ подписал 31 видный деятель
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УВКТ, включая революционных синдикалистов Кадо, Реленка и 
Шарля Пьетри, коммунистов — сторонников автономии профсо
юзов (в т.ч. секретаря федерации кожевников Луи Сула) и даже 
некоторых членов КСЗ (Кинтона, лидеров металлистов Аржанса и 
Шевалье). Не присоединились только твердые приверженцы син
дикалистского Интернационала и сторонники вступления в Про- 
финтерн без всяких условий270. Исполком У ВКТ  предложил про
ект изменения устава Профинтсрна, который был представлен 
второму конгрессу международной организации271.

В самом КСЗ существовали разногласия по вопросу о профсо
юзном единстве: Бенар ратовал за воссоединение рабочего движе
ния снизу, анархисты Лскуан и Коломер выступали за единство на 
основе УВКТ  и осенью 1922 г. вышли из исполнительной комис
сии КСЗ. В свою очередь, Бенар прекратил во второй половине 
1922 г. участвовать в работе Международного бюро революционных 
синдикалистов, а позднее 1 июня 1923 г. официально ушел с по
ста секретаря КСЗ272.

После того как 2-й конгресс Профинтерна принял решение об 
организационном разделении профсоюзного движения и Комин
терна, руководство УВКТ  было удовлетворено тем, что оно сочло 
выполнением своих условий. После возвращения делегации кон
федерации с конгресса против условий присоединения к Профин- 
терну выступили анархо-синдикалистскос меньшинство и некото
рая часть синдикалистов, представленных в Исполнительной 
комиссии и Конфедеральном бюро. Сторонники Гюйо высказыва
ли осторожные опасения насчет искренности лидеров Профинтер
на. Тем не менее казалось очевидным, что ход борьбы во француз
ском профцентре склоняется в пользу Москвы.

/Революционный синдикализм 
( в Скандинавских странах

Скандинавские страны не принимали участия в Первой ми
ровой войне, но входе ее положение трудящихся в Швеции, Нор- 
вегри и Дании ухудшилось.

\ В  Швеции зимой 1916/1917 г. была введена частичная карточная 
система. Цены стремительно росли. Увеличивалось и массовое не
довольство. На голод, спекуляцию и дороговизну рабочие отвеча
ли демонстрациями, митингами, захватом продуктов питания. В 
апреле 1917 г. в Вестервике рабочий комитет временно взял под 
контроль учет и распределение продуктов. Попытка использовать
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войска вызвала солдатские демонстрации солидарности с рабочи
ми. Выступления были стихийными или возглавлялись левыми 
социал-демократами и анархо-синдикалистами. Новая волна рабо
чих демонстраций пришлась на лето 1917 г. Росло количество за
бастовок. Рабочим удалось добиться существенного повышения 
зарплаты, в 1918 г. — страхования от несчастных случаев на произ
водстве за счет предпринимателей, а в 1919 г. — введения 8-часо
вого рабочего дня. На 1920 г. приходился пик забастовочной борь
бы. Но уже в 1921 — 1922 годах в условиях экономического кризиса 
выросла безработица, и предприниматели перешли в контрнаступ
ление. Центральное объединение профсоюзов Швеции (ЦОПШ , 
крупнейшее профобъединение, находившееся под преобладающим 
влиянием социал-демократии) отвергло идею защитить рабочие 
интересы с помощью всеобщей стачки273. Напротив, шведский син
дикалистский профцентр САК (Центральная организация шведс
ких рабочих) призывал к расширению забастовочного движения. 
Одним из крупнейших выступлений САК в 1918 г. было участие 
нескольких тысяч ее членов в стачке шахтеров'уЭрганизация истра
тила на ее поддержку 800 тысяч крон274. ~

\3а годы послевоенного революционного подъема ряды 
С А К  возросли до 32 299 членов в 396 местных организациях 
в 1920 г. (11 776 каменщиков и строителей, 9414 рабочих 
лесной и бумажной промышленности, 3054 металлиста, 2187 
шахтеров, 270 сельскохозяйственных рабочих)275. В условиях 
кризиса численность С А К  снова несколько сократилась. \

Шведские синдикалисты внимательно следили за револю
ционными событиями в Европе и пытались осмыслить их ход и 
результаты. Они одними из первых подвергли критике большеви
ков и лозунг «диктатуры пролетариата» как переворот сверху. По их 
мнению, нельзя было разрывать процессы свержения старого об
щества и создания нового. Революция должна была стать одно
временно разрушительным и созидательным процессом, для чего 
се следовало спланировать, подготовить и осуществить через по
средство конструктивного синдикализма. Рабочие должны были 
шаг за шагом укреплять свое влияние на производстве, добивать
ся рабочего контроля, приобретать технические и организационные 
знания и навыки и готовиться к тому, чтобы полностью вырвать 
средства производства и обмена из рук буржуазии.

В 1918 г. в САК начались теоретические дискуссии на эту тему, 
и в 1919 г. они достигли апогея276. Конгресс 1919 г. подтвердил син
дикалистскую декларацию принципов. Официально САК считала 
себя синдикалистской (не анархо-синдикалистской) организацией,
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основываясь на принципах, сформулированных в Амьенской хар
тии и декларации принципов немецкого синдикалистского проф- 
центра ФАУД.

«Анализ международного революционного движения ясно 
показал САК, что революция должна принять органическую, 
эволюционную форму. Тактика революции должна, в соот
ветствии с английским примером, быть нацелена на расширение 
влияния рабочих на их фабриках до того момента, когда они 
возьмут их под свой полный контроль. Поэтому следовало избегать 
насильственной конфронтации между трудом и капиталом... Иде
ологи САК полагали, что необходимые качества для успешной со
циальной революции могут быть приобретены рабочими посред
ством изучения и практического опыта, как на работе, так и в своей 
собственной организации... Международное сравнение, как кажет
ся, подтверждает то, о чем шведские синдикалисты говорили в то 
время, то есть что их новая концепция революции происходила из 
Англии. Идеология САК явно отличалась от идеологии ВКТ  во 
Франции и ФАУД в Германии. Только САК выступала за эволюци
онную революцию», — отмечал исследователь Л. Перссон277.

Соответственно шведские синдикалисты занялись разработкой 
перспектив нового общества. Они окончательно отвергли марксис
тскую централизацию и выбрали децентрализацию и самоуправле
ние единиц, при том что средства производства должны принадле
жать обществу в целом. Подкомитет профобъединения разработал 
полный план будущей организации промышленности на основе 
принципов федерализма и ассоциации на местном, вертикальном 
и интернациональном уровнях. Базовую единицу составляли проф
союзы, федерации и отраслевые подразделения. В 1922 г. САК 
одобрила план для нужд внутренней организации. Общество дол
жно было основываться на общинах, созданных на базе местных 
межпрофессиональных организаций профсоюзов, и их региональ
ных федерациях снизу278.

В международном плане три представителя САК принимали уча
стие в учредительном конгрессе Профинтерна в 1921 г.279 В син
дикалистском профцентре действовало коммунистическое мень
шинство, которое добивалось присоединения к Московскому 
Интернационалу. Первоначально оно оставалось неорганизован
ным, но коммунисты создали ячейки в ряде местных синдикалис
тских организаций. В декабре 1921 г. Москва дала инструкции 
шведской делегации: не создавать ячейки внутри САК, если это 
может привести к ухудшению отношений между коммунистами и 
синдикалистами. Однако в начале 1922 г. эти отношения и без того
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существенно испортились, а синдикалисты все резче стали крити
ковать большевизм и политику большевистского правительства в 
России. После этого компартия постановила развернуть широкую 
работу по созданию ячеек. Однако коммунистический союз проф
союзной пропаганды признавал в отчете, направленном им в Про- 
финтерн в июле 1922 г., что эта работа сталкивается со значитель
ными трудностями и требует большой осторожности, поскольку 
«коммунисты, которые являются синдикалистами, — в первую оче
редь синдикалисты и лишь потом уже — коммунисты»280.

Коммунистам удалось добиться некоторых успехов. Главный 
редактор печатного органа САК «Арбетарен» выступил против со
здания отдельного синдикалистского Интернационала и симпати
зировал Профинтерну281. Но позиция большинства ведущих акти
вистов организации становилась все более непримиримой. В мае 
1922 г. в «Арбетарен» было опубликовано заявление центрального 
органа САК «Отношение САК к Профинтерну», в котором присо
единение к Московскому Интернационалу категорически отверга
лось. Руководство САК не видело необходимости принимать пред
ложение некоторых секций о проведении голосования среди членов 
организации по вопросу об отношении к Профинтерну, посколь
ку ни одна секция так официально и не призвала к формальному 
вступлению. Кроме того, указывалось в заявлении, соответствую
щее голосование и даже простое обсуждение этого вопроса на 
конгрессе САК предполагает предварительный отказ профцентра от 
утвержденной декларации принципов, в особенности от тех ее по
ложений, в которых идет речь о независимости от политических 
партий и о замене государства и капитализма экономической 
организацией трудящихся, либо же изменение статутов Профин- 
терна с включением в них указанных принципов, с тем чтобы при
вести их «в соответствие с основополагающими принципами син
дикализма»282.

Новая идеология была официально утверждена САК на конг
рессе 27 августа — 3 сентября 1922 г. в Стокгольме. В нем участво
вали 128 делегатов, представлявших 226 местных организаций. 66 
голосами против 30 была одобрена повестка дня, включавшая про
тест против преследования революционеров в России. Состояв
шийся перед форумом референдум о вступлении в Профинтерн 
отклонил вступление в Московский Интернационал 3934 голоса
ми против 176. Сторонники большевиков на конгрессе критикова
ли редакцию «Арбетарен» за непримиримость в отношении России, 
но поведение редактора было одобрено без голосования. Делегаты 
призвали к солидарности с итальянскими товарищами. В последу

128



ГЛАВА 2. РЕВОЛЮЦИОННЫЙ СИНДИКАЛИЗМ... (1918-1923)

ющем удалось собрать и передать итальянским синдикалистам 10 
тысяч крон2*3.

Принятие новой Декларации принципов, плана социалистичес
кой образовательно-просветительной работы и новой формы орга
низации завершало идейную переориентацию САК. В конце 1922 
г. профцентр принял участие в образовании анархо-синдикалист- 
ского Интернационала.

Синдикалистское движение в соседней Норвегии развивалось 
под влиянием шведских синдикалистов. Часть местных организа
ций шведских рабочих в Норвегии вступила в 1912—1913 годах в 
САК. В период Первой мировой войны в САК вошли и шведские до
рожные и строительные рабочие в Норвегии, так что в 1916 г. в орга
низациях САК в Норвегии насчитывалось 700 членов2*4. Многие 
норвежские рабочие были недовольны тем, что лидеры Централь
ного объединения профсоюзов Норвегии (ЦОПН, профсоюзного 
объединения, которое находилось под полным влиянием Норвеж
ской рабочей партии) дали согласие на замораживание роста зар
платы, несмотря на постоянный рост цен. Местные профсоюзные 
организации, многие из которых входили в САК, вопреки соглаше
ниям, достигнутым реформистскими союзами, смогли навязать 
предпринимателям более высокий уровень зарплаты285.

После провала переговоров между организациями САК в Нор
вегии, представителями ЦОПН и норвежской профсоюзной оппо
зиции в июне и декабре 1916 г., исполком САК признал право нор
вежских секций создать собственную организацию286. 28 декабря
1916 г. в Кристиании был созван съезд, на котором была образова
на Норвежская синдикалистская федерация (Н СФ ). В НСФ было
17 местных профсоюзов с 1024 членами2К7.^отя новая организация 
имела организационную самостоятельность, она оставалась тесно 
связанной с САК. С апреля 1917 г. до 1923 г. САК и Н СФ  образо
вывали Центральную организацию скандинавских рабочих28*.

Лидеры ЦОПН встретили создание небольшого синдикалист
ского профобъединения враждебно. Они неоднократно пытались 
сорвать забастовки, организованные НСФ. Пользуясь тем, что 
многие из активистов НСФ  были шведами, реформистские проф
союзы заявляли, что стачки организованы извне, и бунтовщики 
высылались из страны. В 1917—1919 годах только из провинций 
Вестландет и Сёрландет были высланы 2 тысячи шведов. Другим 
методом давления стали попытки «растворить» союзы НСФ в со
зданных в 1917 г. отраслевых федерациях ЦОПН289.

Норвежские синдикалисты активно включились в забастовоч
ное движение. В 1919 г. НСФ приняла участие в 27 рабочих конф-

5 - 1898.
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ликтах, из них 14 пела самостоятельно (в том числе 5 закончились 
победой, 2 — компромиссом, 2 — поражением), а 13 — вместе с 
ЦОПН (в т.ч. 2 закончились победой, 7 — компромиссом, 2 — по
ражением, 1 — неопределенно, 1 — безрезультатно).

Весной 1919 г. синдикалистское профобъединение стало изда
вать газету «Аларм», редактором которой до 1927 г. был Карл О. 
Тан ген. Тираж ее в 1921 — 1923 годах достигал 2,5 тысяч экз. и 1900 
экземпляров в 1924 г. (555 подписчиков). В начале 1920-х гг. мест
ная организация Н СФ  в районе Рюнке издавала еще одно ежене
дельное издание — «Маане»290. В 1920—1921 годах Н СФ  насчиты
вала 3100 членов в 62 местных организациях291. На пике своего 
влияния, в мае 1921 г. во время объявленной реформистскими 
профсоюзами всеобщей стачки рабочие НСФ  взяли под контроль 
заполярный город Хаммерфест и вели бои с армией. Стачка закон
чилась неудачей292.

В последующие годы норвежское синдикалистское движе
ние понесло существенный урон из-за увеличившейся в 1922 
г. безработицы. Она ударила по оплоту Н С Ф  — молодым 
каменотесам и шахтерам (общее число шахтеров в Норвегии сокра
тилось с 8 тысяч в 1916 г. до 2500 в 1926 г.). Так же или еще хуже 
обстояло дело в каменной промышленности, у дорожных и желез
нодорожных строителей, где было немало синдикалистов. Тем не 
менее НСФ смогла сохраниться29'. В начале 1920-х годов в федера
ции имелась 51 местная группа с 1700 активными членами и дву
мя отраслевыми федерациями — каменотесов и сельскохозяй
ственных рабочих294. В начале 1923 г. норвежские синдикалисты 
единогласно проголосовали на референдуме за вступление в анар- 
хо-синдикалистский Интернационал295.

В Дании в период Первой мировой войны численность неболь
шой революционно-синдикалистской группы, которая с 1910 г. 
выступала под флагом «Объединения профсоюзной оппозиции» и 
издавала газету «Солидаритст», возросла до тысячи человек. Орга
низация выступила инициатором ряда острых общественных кон
фликтов296. Оппозиция действовала в рамках официальных рефор
мистских профсоюзов (Центрального объединения профсоюзов 
Дании. ЦОПД), но ее позиции все больше эволюционировали в сто
рону анархо-синдикализма. Она не стремилась провести своих лю
дей в руководство профсоюзов, но пыталась работать среди рядовых 
членов297.

г Синдикалистское движение в стране заметно усилилось 
после начала в 1917 г. Русской революции и по мере все 
большего недовольства умеренной политикой социал-демок-
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рати и/Еженедельную газету «Солидаритет» удалось превратить в 
ежедневную, ее тираж достиг 17 тысяч. К 1918 г. в «профсоюзной 
оппозиции» насчитывалось уже до 4 тысяч членов298.С В период войны датские синдикалисты активно поддерживали 
движение за отказ от воинской службы") Газета «Солидаритет» за
щищала его участников и распространяла его информацию. Она 
выступила с резким протестом против полицейских преследований 
профсоюза неквалифицированных рабочих в Копенгагене, перед 
бюро которого один из отказников вывесил 9 августа 1918 г. свою 
униформу. В результате три видных деятеля синдикалистской оп
позиции были арестованы. Ответом на аресты стали массовые со
брания рабочих, на которых выдвигались требования объявить все
общую стачку протеста. Участники одного из митингов двинулись 
на биржу, разогнали биржевиков и разгромили призывное бюро. За 
этим последовали новые аресты и приговоры до 25 лет заключения. 
В организации этой акции была обвинена синдикалистская оппо
зиция, и по ней был нанесен тяжелый удар299.

Другим ослабляющим фактором оказалось влияние большеви
ков: в 1920—1921 годах некоторые лидеры «профсоюзной оппози
ции» (включая се ведущего активиста Кристиана Кристенсена) 
перешли на сторону коммунистов. Столкнувшись с нехваткой 
средств на издание газеты и профсоюзную деятсльностх(5 тысяч 
крон, предоставленных шведской САК, оказалось недостаточно), 
они обратились за помощью к Москве-’00. В марте 1921 г. оппози
ция официально заключила федеративное соглашение с компарти
ей и высказалась за вступление в Профинтерн-101.

Это была попытка объединить синдикалистов и коммунистов. 
Сам Кристенсен первоначально воспринимал се как тактический 
шаг. Как утверждали коммунисты — противники объединения, 
синдикалистский лидер заявил: «Мы берем деньги и душим ком
мунистов в любовных объятиях»-102. Объединившись с коммуниста
ми, активисты стали участвовать в выборах в руководящие органы 
профсоюзов. Так, после крупных стачек весной 1922 г., последовав
ших за локаутом 100 тысяч рабочих, коммунистам и синдикалис
там удалось взять в свои руки местную профсоюзную группу в 
Оденсе: в ее руководство вошли 4 коммуниста, 1 синдикалист и 2 
социал-демократа-101.

Недовольное новой ориентацией на большевиков синдикали
стское крыло попыталось создать собственную группу — «Датское 
федералистское объединение» (1919 г.)-104. После объединения боль
шей части синдикалистов с коммунистами анархо-синдикалисты 
откололись-105, а затем образовали «Союз синдикалистской пропа
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ганды» во главе с Э. Манусом-™6, который в 1922 г. насчитывал 600 
членов. Союз принял участие в создании анархо-синдикалистско- 
го Интернационала. Однако этот Союз просуществовал всего пол
года и распался под давлением руководства «профсоюзной оппо
зиции».

Борьба в революционно-синдикалистском 
движении в Нидерландах

^Голландские синдикалисты выступили в массе своей против 
Первой мировой войны (за исключением Корнелисссна и 
нескольких других). Революционно-синдикалистский проф- 
центр — Нидерландский секретариат труда (НСТ) — активно под
держивал движение за уклонение от военной службы, в котором 
участвовали сотни его членов307. НСТ вместе с рядом анархистских 
фупп, рабочих профсоюзов и левых партий образовал антивоен
ный блок, который вел широкую антимилитаристскую агитацию-'08. 
Голландия оставалась нейтральной, но последствия мировой вой
ны привели к резкому росту цен и ухудшению условий жизни тру
дящихся. По стране прокатились стихийные выступления против 
последствий войны. В июне 1916 г. начались демонстрации женщин 
против рационирования продуктов, в начале 1917 г. — разгромы 
булочных; против их участников власти Амстердама, возглавляв
шиеся правыми социал-демократами, использовали войска. В июле 
1917 г., после новых выступлений женщин против дороговизны и 
разгромов булочных, муниципалитет Амстердама запретил все де
монстрации. Демонстрации были расстреляны («кровавая неделя»); 
в ответ антивоенный Комитет провел всеобщую 24-часовую заба
стовку309. В период войны в Нидерландах прошел ряд стачек (на 
оружейной фабрике Де Хембруг, в текстильной промышленности 
в Твенте, на шахтах в Лимбурге, в порту Роттердама и т.д.)310.

Антивоенная борьба способствовала быстрому росту рядов 
голландского революционного синдикализма. Численность НСТ 
выросла с 10 598 в 1914 г. до 48 764 в 1918 г.311 Возникали новые 
профсоюзы в рамках НСТ)Так, 1 сентября 1916 г. была образова
на Нидерландская федерация работников транспорта312. Голландс
кие синдикалисты приняли самое активное участие в революцион
ном подъеме после Первой мировой войны.(В декабре 1918 г. в 
Амстердаме, Гааге, Роттердаме и других крупных городах состоялись 
массовые рабочие демонстрации. Властям и реформистским проф
союзам удалось прекратить их ценою существенных уступок, вклю
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чая введение 8-часового рабочего дня, социального законодатель
ства, повышения зарплаты и страховых выплат по несчастным слу
чаям на производстве, безработице, старости, болезни, введение все
общего избирательного права и т.д. Рабочим пообещали даже участие 
в управлении предприятиями. Однако уже к концу 1919 г. власти пе
решли в контрнаступление313. В 1920 г. был принят закон против 
революционной пропаганды. Он предусматривал наказание за под
стрекательство к забастовкам и за их организацию. НСТ и социал- 
демократические профсоюзы призвали провести 8 июля 1920 г. 
всеобщую стачку, которая распространилась на все отрасли, за ис
ключением железных дорог и государственных служащих в Ам
стердаме, Гааге и Роттердаме. В действительности в выступлении 
приняли участие почти все члены НСТ, но активность членов со
циал-демократического профцентра была небольшой. Особенно 
активно выступили муниципальные работники Амстердама, состо
явшие в НСТ. Они были наказаны властями, но закон удалось не
сколько смягчить’14.^/

¿Период 1920—1922 гг. был временем острой экономической 
борьбы. Трудящиеся пытались сохранить свои завоевания, пред
приниматели — отобрать их) В феврале 1920 г. докеры Амстер
дама и Роттердама начали по инициативе синдикалистской феде
рации транспортников забастовку за повышение зарплаты, которая 
продолжалась в течении 13 недель. В выступлении участвовали 20 
тысяч рабочих. Лидеры федерации Бертюс Боуман и Снеевлит вели 
активную агитацию за распространение стачки на другие предпри
ятия, железные дороги и коммунальные службы315. Как признавал 
позднее Боуман, синдикалистам не удалось применить такие рево
люционные методы борьбы, как стачки солидарности, так как же
лезнодорожники и моряки речного транспорта находились под 
влиянием социал-демократов, которые противились подобным 
действиям316. Хотя движение носило упорный характер и получи
ло поддержку английских рабочих, объявивших бойкот голландс
ких судов, хотя бастовавшие отвергли правительственный арбитраж 
и намеревались продолжать борьбу, в конечном счете предприни
мателям удалось с помощью штрейкбрехеров подавить его. В кон
це мая на встрече с представителями других профцентров НСТ 
предложил объявить стачки солидарности, но те отвергли эту 
идею317.

С конца июня по начало августа 1920 г. продолжалась стач
ка строителей. Выступление началось с локаута в провинции 
Гронинген: так предприниматели ответили на требование ра
бочих о повышении зарплаты. НСТ и так называемые «совре
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менные» профсоюзы объявили забастовку, после чего локаут был 
распространен на всю страну. Большинство реформистских профсо
юзов не поддержало стачку, однако бастующим удалось добиться 
небольшого повышения заработков. В октябре НСТ выступил в под
держку стачки почтово-телеграфных работников, но и она не была 
подкреплена выступлением других профцентров и вынуждена была 
прекратиться через 3 дня. Правительство незначительно повысило 
зарплату почтовикам’18.

Активно участвовали в борьбе и рабочие-синдикалисты других 
профессий. В декабре 1919 — феврале 1920 г. 280 членов НСТ при
няли участие в забастовке рабочих, занятых производством сундуков 
в Амстердаме. 120 мебельщиков и обойщиков из НСТ были затро
нуты локаутом в марте 1920 г. 145 синдикалистов приняли участие в 
14-недельной забастовке изготовителей плетеной мебели319.

(В  1920 г. тираж печатного органа союза «Де Арбейд» вырос до 
13 тысяч. В НСТ состояла 51 тысяча трудящихся, в том числе 18 
тысяч докеров и транспортников, 13 тысяч строителей, 7 тысяч 
металлистов, 5 тысяч текстильщиков и т.д. Организации НСТ су
ществовали почти в 500 населенных пунктах, число межпрофесси- 
ональных объединений на местах достигло сорока’20. Однако уже 
в 1921 г., после неудачных стачек, число членов НСТ, как и боль
шинства других профцентров страны сократилось. К  лету этого 
года в НСТ состояли 37 тысяч работников (в то же время в соци
ал-демократических профсоюзах — 240 тысяч, в католических 
профсоюзах — 120 тысяч, в «нейтральных» — 63 тысячи, в протес
тантских — 60 тысяч)121. В 1921 г. НСТ отверг предложение соци
ал-демократических профсоюзов об объединении в «нейтральную» 
организацию122. )̂

В 1921 г. члены НСТ в Гааге и Амстердаме продолжали 
экономические и политические выступления. Среди прочего, 
они организовали в июне—июле крупные демонстрации за 
освобождение отказника от военной службы Хермана Грунендааля, 
объявившего голодовку в тюрьме. Стачки и демонстрации прошли 
в Амстердаме, Гааге и Роттердаме; в них приняли участие прежде 
всего строители и металлисты. НСТ и антимилитаристы намерева
лись объявить всеобщую стачку, однако реформистские профсоюзы 
не поддержали эту инициативу32-1. Синдикалисты и антимилитарис
ты выпускали и распространяли десятки и сотни тысяч экземпляров 
специальных газет и манифестов, проводили многочисленные собра
ния и митинги. Аресты активистов усугубили ситуацию. Несколько 
человек взорвали бомбу перед домом члена Военного совета страны, 
выражая солидарность с Грунендаалем; три человека были пригово
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рены к тюремному заключению сроком от 2 до 6 лет. В итоге выс
тупления пришлось прекратить-*2-1.

В 1921 г. голландские трудящиеся продолжали бастовать 
против попыток предпринимателей снизить им заработную 
плату. Вспыхнула стачка портовых рабочих Амстердама: все 
профсоюзы, кроме синдикалистов, согласились на снижение зара
ботной платы, однако члены НСТ выступили против и возглавили 
стихийно начавшуюся забастовку, к которой затем примкнули и 
члены других профсоюзов. В конце октября 1921 г. началась круп
ная забастовка металлистов, не соглашавшихся со снижением за
работков. Выступлением руководил комитет из представителей 
пяти профцентров, и большинство в нем имели реформисты. Син
дикалисты безуспешно призывали к расширению стачечного дви
жения на железные дороги, транспорт и шахты, но их предложение 
было отклонено социал-демократическими профсоюзами. В дви
жение было вовлечено лишь 14 тысяч рабочих в нескольких горо
дах страны. Большинство бастующих отвергло компромиссное 
предложение, разработанное при посредничестве бургомистра 
Амстердама, но католические и протестантские профсоюзы пос
ле этого отказались продолжать забастовку. К  концу декабря она 
была прекращена125.

В 1922 г. крупные стачки против снижения зарплаты про
вели шахтеры, металлисты, строители, железнодорожники. Они бо
ролись поодиночке. НСТ несколько раз предлагал другим проф- 
центрам объявить всеобщую стачку, но предложения не были 
приняты. НСТ вел активную пропаганду за всеобщую забастовку-126. 
Во время каждого крупного выступления синдикалистское про
фобъединение пыталось организовать стачки солидарности, но 
всякий раз этого не допускали другие профцентры-127.

После поражения стачки металлистов в январе 1922 г. наступ
ление предпринимателей усилилось. Почти во всех отраслях про
изошло сокращение зарплаты, увеличивалось рабочее время. Пар
ламент страны принял новый закон о труде, расширив рабочую 
неделю с 45 до 48 часов. Профсоюзы НСТ испытывали растущие 
трудности. Многие из них вынуждены были закрыть свои кассы 
помощи безработным. Число членов профобъединения упало128.

Острый характер приобрел конфликт в деревообрабатывающей 
промышленности в марте—мае 1922 г. В нем участвовали 450 чле
нов НСТ (из 1,2 тысяч членов соответствующей отраслевой феде
рации). В ходе борьбы штрейкбрехерами был убит рабочий акти
вист Якоб Пантьес129. Осенью забастовочная борьба обострилась, 
но ее итоги оказывались в основном неутешительными для рабо
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чих. Стачка сигарочников в октябре, начавшаяся на севере страны 
с протестов против снижения зарплаты, сопровождалась общена
циональным локаутом в отрасли, который охватил 9 тысяч рабочих. 
Забастовка длилась четыре недели, но трудящимся удалось добить
ся лишь сокращения масштабов снижения зарплаты’10.

Потерпела поражение стачка железнодорожников, в которой 
участвовали и синдикалисты; после этого руководивший выступ
лением комитет четырех профорганизаций был распущен, а не
большая по размерам синдикалистская организация постановила 
войти в федерацию транспортных рабочих НСТ. Синдикалистская 
федерация работников коммунальных служб, имевшая сильные 
позиции в Амстердаме, была исключена из совместного комитета 
отраслевых профсоюзов различных направлений за отказ согла
ситься с каким бы то ни было снижением зарплаты. В декабре 1922 
г. профсоюзы НСТ организовали крупную стачку моряков против 
планов понижения заработной платы-131.

Важнейшим направлением деятельности НСТ в этот период 
стала поддержка массового движения безработных. Синдикалисты 
требовали, чтобы безработным предоставлялась новая, нормально 
оплачиваемая работа или выплачивались пособия без всяких стра
ховых взносов. В сентябре 1922 г. активистам НСТ удалось выве
сти безработных на улицы в Роттердаме, Амстердаме и Гааге. В этих 
городах были созданы комитеты действия безработных, которые 
вместе с НСТ организовали крупную кампанию, поддержанную 
также членами реформистских и клерикальных профсоюзов-1-12. 
Синдикалистское профобъединение стало издавать специальную 
газету для этих комитетов («Де Верклоосхейд») и призывало их при
соединяться к НСТ, что вызывало недовольство и сопротивление 
коммунистов, стремившихся образовать Национальный комитет 
безработных. В конце октября 1922 г. по инициативе НСТ была со
звана общенациональная конференция комитетов безработных в 
Утрехте. Она принесла успех синдикалистам: идея Национального 
комитета не была принята, а газета, основанная НСТ, признавалась, 
по существу, органом движения-1-13. 1 декабря на новой конференции 
в Гааге, созванной Правлением НСТ, победа синдикалистов была 
закреплена. Участники постановили организовать в Амстердаме кон
гресс и демонстрацию, причем в качестве ораторов должны были 
выступать синдикалисты. «Влияние коммунистов, к сожалению, 
исключено», — констатировал голландский коммунист B.C. ван Ре- 
есма в письме в Профинтерн334.

В то же время безработные, состоявшие в социал-демократичес
ких профсоюзах, все меньше участвовали в комитетах действия.
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Когда 15 ноября 1922 г. реформистские профсоюзы проводили круп
ную демонстрацию против безработицы, комитеты из Роттердама, 
Схидама и Гааги постановили примкнуть к ней, несмотря на воз
ражения социал-демократических лидеров. Около 15 тысяч чело
век отправились маршем на Гаагу, где состоялась 6-тысячная ра
бочая манифестация перед зданием парламента. В Амстердаме 
местный комитет действия провел шествие во время заседания 
городского Совета, при ее разгоне многие рабочие были ранены по
лицией. Под напором репрессий движение безработных к концу 
1922 г. стало ослабевать, на собрания и митинги приходило все 
меньше народу335. Воспользовавшись спадом, коммунисты в на
чале 1923 г. с помошью «тактического лавирования» оттеснили 
синдикалистов и добились создания Национального комитета. 
Движение теперь «в наших руках», — торжествующе сообщало 
профбюро компартии в Профинтерн 7 марта 1923 г.336

Важным направлением работы НСТ оставался антимилитаризм. 
Исполнительная комиссия НСТ постановила вести активную про
паганду против производства и транспортировки оружия и военных 
материалов, перевозки войск, за отказ от военной службы, против 
сотрудничества с любым правительством и «национального един
ства», увязывая все это с классовой борьбой.

1 октября 1922 г. в НСТ насчитывалось 26 тысяч членов.. 
Наиболее крупными федерациями в его составе были строители (8 
тысяч), транспортники, докеры и моряки (6,4 тысяч), муници
пальные и государственные служащие (3,9 тысяч), металлисты 
(3,7 тысяч), химики и пищевики (2,9 тысяч), табачники (1,9 ты
сяч), текстильщики (1,3 тысяч), работники древесной и мебель
ной промышленности (1,3 тысяч), а также производства одежды, же
лезных дорог, шахт и торговли, сельского хозяйства. Действовали 
местные секретариаты в 39 населенных пунктах, прежде всего в Га
аге, Амстердаме, Роттердаме, Гронингене, Энсхеде, Девентере и За- 
андаме337.

Тем временем в НСТ нарастали идейно-политические разногла
сия. Некоторые из ведущих активистов (Б. Боуман, Корнелис 
Китц) стали склоняться к поддержке коммунистов. Другие (Бер
нард Лансинк и другие) присоединились к выступавшей за «свобод
ный социализм» Социалистической партии, которую создал быв
ший секретарь НСТ, а затем депутат парламента Харм Колтекззх.

В 1920 г. Б. Лансинк, занимавший пост председателя НСТ, опуб
ликовал серию статей под общим названием «Строительство». Обо
сновывая синдикалистский тезис о необходимости изучения работ
никами того, как работают их предприятия, он призвал трудящихся
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уже в рамках существующего нынешнего строя участвовать в решении 
производственных задач. Это заявление подверглось резкой критике 
на конгрессе НСТ в том же году со стороны коммунистов — Снеев- 
лита и Боумана. Лансинку припомнили и сотрудничество с социал- 
демократическими профсоюзами в борьбе против дороговизны. По 
мнению критиков, его действия открывали возможность слияния 
на «реформистской основе»3’’9.

В 1920 г. представитель НСТ Боуман участвовал в между
народной конференции коммунистов в Амстердаме. Комму
нисты заняли ряд влиятельных постов в НСТ. Так, Снеевлит 
возглавлял федерацию транспортников. В октябре 1920 г. 
руководство Голландской компартии, верное профсоюзной 
линии Коминтерна, предлагало НСТ влиться в реформистское 
профобъединение, что вызвало недовольство как среди синдикали
стов, так и среди части коммунистов340.

Голландские коммунисты пропагандировали идею «проф
союзного единства», то есть объединения синдикалистских 
союзов с другими профсоюзами341. В то же время они сооб
щали в Профинтерн, что «работают почти исключительно 
среди синдикалистов», потому что не могут оказывать замет
ное влияние в других профсоюзах. Они развернули работу по 
созданию внутри союзов НСТ коммунистических фракций. 
Им удалось провести своих сторонников в Правление проф
союза транспортников Амстердама, установить свой контроль 
над федерацией служащих, избрать члена компартии на пост сек
ретаря профобъединения строителей, а также добиться существен
ного влияния в профсоюзе коммунальных работников. Коммуни
сты создали фракцию в союзе текстильщиков. В союзе портных 
разгорелось противоборство между коммунистическим членом 
Правления и его оппонентами342. В сентябре 1921 г. коммунисты 
выдвинули кандидатуру Боумана на пост председателя НСТ в про
тивовес Лансинку, хотя и признавали в письме в Москву, что шан
сов на избрание коммунистического кандидата нет343.

В попытке предотвратить распространение влияния компартии 
председатель НСТ Б. Лансинк выдвигал на конгрессе в 1921 г пред
ложение о запрете партийных фракций в профобъединении и ис
ключении их членов344. В 1922 г. эту идею поддержало Правление 
федерации строителей. Кроме того, Правление НСТ не признало 
кандидатуру представительницы, избранной федерацией служа
щих, которая находилась под влиянием компартии. Ее обвинили в 
том, что она представляла партию на конференции Профинтерна
1921 г. в Москве. Решение руководства профцентра получило одоб
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рение конференции правлений федераций НСТ 25 голосами про
тив 11 при 8 воздержавшихся’45.

С 1921 г. в НСТ шла острая борьба ме*ду коммунисти
ческим и анархо-синдикалистским крылом прежде всего по вопро
су о присоединении к Профинтерну или синдикалистскому Интер
националу. Вернувшись из Москвы с конгресса Профинтерна, 
делегация профцентра (секретарь НСТ Т. Диссель, Боуман и Китц) 
высказалась за присоединение к Московскому Интернационалу. 
Коммунисты в НСТ развернули бурную кампанию в пользу вступ
ления в Профинтерн. Анархо-синдикалистское течение сопротив
лялось. Оно отказалось продолжать печатать орган НСТ «Де Ар- 
бейд» в типографии компартии ’46.

В свою очередь, противники коммунистов расширяли связи с 
теми рабочими организациями, которые стремились создать син
дикалистский Интернационал. 7 августа 1921 г. федерация стро
ительных рабочих Германии, входившая в немецкое анархо-син
дикалистское профобъединение ФАУД, пригласила федерацию 
строительных рабочих НСТ принять участие в своей конференции 
в Дюссельдорфе в октябре для обсуждения вопроса об организации 
«Международной федерации строительных рабочих»347. Голландс
кие строители попросили 31 августа разъяснить цели и задачи со
зываемой встречи. 6 сентября их вопросы были обсуждены на за
седании Правления немецкой федерации, и по его поручению 
представитель немецких строителей Г.Л. Визенер объяснил, что 
речь идет о международной конференции, приуроченной к конг
рессам их федерации и ФАУД. «...Нам следует вначале обсудить, 
каким образом вообще указать путь синдикалистскому Интернаци
оналу... — писал он голландским коллегам. — Пока не будет дос
тигнута ясность на сей счет, строители не смогут перейти к созданию 
Интернационала». Визенер ссылался на решения конференции ре
волюционных профсоюзов в Берлине в 1920 г. и призывал обсудить 
шаги по организации международной синдикалистской федерации 
строительных рабочих, а также ее задачи348. Правление НСТ назна
чило делегатов на конгресс ФАУД (председателя НСТ Лансинка и 
секретаря Дисселя) и конгресс строителей349. В 1922 г. «Де Арбейд» 
усилила критику Советской России и большевистской политики 
против анархистов350.

Разногласия в руководстве НСТ со всей отчетливостью сказа
лись во время заседания Центрального совета Профинтерна в 
Москве в 1922 г. Голландская делегация (Лансинк, Боуман, Я.С- 
хенк) оказалась глубоко расколотой. Боуман выступил за единый 
фронт «революционного пролетариата», а Лансинк настаивал на
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том, что Профинтерн должен стать самостоятельным объединени
ем профсоюзов, независимым от какой бы то ни было политичес
кой партии, но могущим сотрудничать с партиями в конкретных 
действиях-151.

На чрезвычайном конгрессе НСТ в Арнхейме 25—26 марта 
1922 г. большинство членов Правления выступало против вступ
ления в Профинтерн и за создание нового Интернационала, мень
шинство — за Профинтерн352.

Немецкие коммунисты из «Союза работников физичес
кого и умственного труда Германии», присутствовавшие на конг
рессе в качестве наблюдателей, отмечали, что принятая на съезде 
новая декларация принципов была выдержана в синдикалистском 
духе, делала упор на этические принципы и отличалась от пре
жней в первую очередь только тем, что признавала и принцип 
производственных (а не только профессиональных) организаций. 
Текст был принят 220 голосами против 20 при 20 воздержавших
ся. Голландские коммунисты практически не участвовали в дис
куссии о принципах и сосредоточили свои усилия на дебатах о 
вступлении в Профинтерн. С содокладами по этому вопросу вы
ступили Боуман, защищавший вступление в эту международную 
организацию, и синдикалист Лансинк, который настаивал на 
том, чтобы создаваемый Интернационал профсоюзов носил син
дикалистский характер. Дискуссии проходили весьма бурно. Так, 
немецкий коммунистический наблюдатель Артур Хаммер, выс
тупая на конгрессе, заявил, что синдикалистский Интернацио
нал будет служить лишь интересам капитала, а Лансинк в ответ 
обвинил немецких гостей в том, что они в период Первой миро
вой войны «служили кайзеру»353.

Предложенная транспортниками резолюция о присоединении 
к Профинтерну была отклонена 126 голосами против 99 при 19 
воздержавшихся354. Конгресс принял резолюцию, предложенную 
федерацией строителей: в ней выражалось согласие с Московским 
Интернационалом при условии ликвидации его связи с Коминтер
ном. На страницах печатного органа НСТ «Арбейд» Лансинк тор
жествовал. Он не скрывал свои надежды на то, что Профинтерн 
отвергнет голландские условия355.

НСТ получил приглашение принять участие в Берлинской кон
ференции революционных синдикалистов в июне 1922 г. Сторон
ники Профинтерна во главе с Боуманом уговаривали Правление 
отказаться от посылки делегации, ссылаясь на то, что в НСТ дол
жен еще пройти референдум по вопросу о членстве в международ
ных организациях. Лансинк отвечал на это, что присутствие такой
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делегации необходимо, ибо на Берлинской конференции речь пой
дет как раз о выработке линии поведения синдикалистов на пред
стоявшем в конце 1922 г. Втором конгрессе Профинтерна156. В ко
нечном счете представители НСТ так и не поехали в Берлин.

Предложения Правления в пользу создания нового Интернаци
онала, проект транспортников о вступлении в Профинтерн и ре
золюция строителей о присоединении к Профинтерну при условии 
изменения его устава были вынесены на референдум 24 631 члена 
НСТ. Лишь меньшинство из них приняло участие в голосовании: 
2198 поддержали предложение Правления, 1948 — проект транс
портников и 1702 предложение строителей357. При повторном го
лосовании предложение Федерации работников транспорта о при
соединении к Профинтерну было отвергнуто. Оно собрало лишь 
4458 голосов из 10 576 проголосовавших членов НСТ. Большинство 
голосов сторонникам Московского Интернационала удалось на
брать лишь среди транспортников, мебельщиков, в небольших 
профсоюзах работников торговли и горняков, а также среди часов
щиков Амстердама (в последнем союзе 9 членов голосовали «за», 
8 — «против»). Большинство оказало поддержку предложению фе
дерации строительных рабочих, которое отклоняло присоединение 
к Профинтерну и давало Правлению поручение «скорейшим обра
зом связаться с профсоюзами, согласными с берлинским заявлени
ем, с тем чтобы созвать международный конгресс и создать рево
люционный и самостоятельный профсоюзный Интернационал. 
Если Красный Интернационал профсоюзов в Москве заявит о сво
ей готовности стремиться к революционному и самостоятельному 
характеру профсоюзного движения, работать над объединением 
обоих Интернационалов». За этот проект высказались 5826 членов 
НСТ, включая такие крупные федерации и союзы, как организации 
строителей, фабричных рабочих, металлистов, работников обще
ственных служб, сигарочников и текстильщиков, а также боль
шинство небольших профессиональных союзов. Противники 
большевизма торжествовали победу. Теперь участие НСТ во Вто
ром конгрессе Профинтерна излишне, подчеркивал Лансинк в «Де 
Арбейд», поскольку «Москва знает наши условия»-158.

Лидер транспортников Боуман, ведший энергичную кам
панию в пользу Профинтерна, сокрушенно сообщал в Москву, что 
антибольшевистская агитация хорошо воспринимается рабочими. 
«Преобладающее ядро членов НСТ — хорошие революционные 
товарищи, но воспитанные, как они есть, в анархистском движе
нии, — признавал профсоюзный руководитель, — они... очень 
восприимчивы к болтовне относительно партийной диктатуры в
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России, относительно борьбы либертарного социализма с властни- 
ческим и вводящего в заблуждение, но вновь и вновь повторяемо
го утверждения, будто коммунистическая партия и Третий Интер
национал состоят из тех же социал-демократов, какие являются 
членами Второго и Второго с половиной Интернационалов». Не
годование в рядах синдикалистского профцентра вызвала и резо
люция Голландской компартии 1921 г.о необходимости объедине
ния НСТ с социал-демократическим профцентром. Боуман и 
другие приверженцы Профинтерна заявили после референдума, что 
они подчиняются принятому решению, но намерены продолжать 
агитацию за его пересмотр в будущем359. Голландские коммунисты 
намеревались отправить сепаратную делегацию из своих сторонни
ков на конгресс Профинтерна360.

В то же время противники большевизма после референдума 
усилили свой натиск. В начале сентября 1922 г. конференция пред
седателей федераций и местных объединений НСТ проголосовала 
за запрет на создание коммунистических фракций в профсоюзах. 
Впрочем, крупнейшие федерации не собирались исполнять это 
решение361. А 30 октября 1922 г. председатель НСТ Лансинк сооб
щил в официальном письме в Профинтерн, что его организация не 
намерена принимать участие во Втором конгрессе Московского 
Интернационала. «Поскольку основа, на которой строится Крас
ный Интернационал профсоюзов, не совпадаете берлинским за
явлением, — писал он по поручению Правления НСТ, — для НСТ 
Голландии присоединение к Профинтерну невозможно». Вместо 
этого он будет участвовать в создании «единой, самостоятельной и 
полностью независимой от какой-либо политической партии рево
люционной экономической организации рабочих всего мира»362.

Однако после 2-го конгресса Профинтерна в ноябре-декабре
1922 г. настроения в НСТ изменились, причем совершенно неожи
данно для сторонников Москвы. Большинство голландских синди
калистов всерьез восприняли решения конгресса, постановивше
го изменить устав Профинтерна и исключить из него упоминание 
о связи этой организации с Коминтерном. Лидер Профинтерна А. 
Лозовский лично посетил Голландию и провел ряд встреч с проф
союзными активистами страны, агитируя их за присоединение к 
Московскому Интернационалу. Перед отправкой делегации НСТ 
на Учредительный конгресс анархо-синдикалистского Интернаци
онала в Берлине в декабре 1922 г. руководство профобъединения по 
предложению генерального секретаря Дисселя большинством в 7 
против 6 голосов высказалось против создания синдикалистского 
Интернационала и за присоединение к Профинтерну. Правление
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Амстердамской организации НСТ также поддержало эту позицию 
36 голосами против шести (главным образом представителей метал
листов). Проигравшее меньшинство потребовало созвать Цент
ральный совет НСТ, но и он поддержал резолюцию Дисселя. В знак 
протеста Лансинк вышел из состава делегации-'61. На Берлинском 
конгрессе представители НСТ, как явствует из отчета делегации, де
лали все возможное, чтобы не допустить образования синдикали
стского Интернационала-164.

Послевоенный синдикализм 
в других европейских странах

Во многих странах Европы, где до Первой мировой войны 
существовали революционно-синдикалистские группы, ини
циативы и союзы, эти зачатки движения исчезли в пламени 
военного пожара. В государствах, возникших на развалинах 
Австро-Венгрии, синдикализм почти сошел на нет. В Австрии пре
кратили свое существование Всеобщая профсоюзная федерация 
Нижней Австрии (создана в 1907 г.), Свободное профсоюзное объе
динение (образовано в 1911 г.), а также имевшие синдикалистские 
тенденции профсоюз сапожников и федерация строительных рабо
чих-165. В Венгрии, где революционный синдикализм до войны про
пагандировали некоторые анархисты и левые социалисты, создать 
синдикалистские союзы так и не удалось. «Синдикализм обращал
ся в особенности к рабочим... подвергавшимся деквалификации и 
утрачивавшим контроль над собственным трудом — процессам, ко
торые сопровождали вторую промышленную революцию, однако 
такие силы только начинали пробиваться в довоенной Венгрии, — 
считает известный исследователь синдикалистского движения У. 
Торп. — Кроме того, венгерская рабочая сила включала лишь не
большое количество полуквалифицированных машинных рабочих, 
которые в других местах внесли значительный вклад в поддержку 
синдикализма»-166.

В Чехословакии довоенное анархистское и революционно-син
дикалистское движение совершенно изменило свой облик. Боль
шинство активистов присоединились клевонационалистической 
Чешской социалистической партии (ЧСП), а затем — к компартии. 
Прежние «Единство горняков страны» (основано в 1909 г.), Все
общее объединение рабочих «Зашита» (создано в 1910 г.) и «Рабо
чее текстильное единство» (оформилось в 1910 г.) были распуще
ны во время войны. В 1919 г. в Северной Чехии была создана новая
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революционно-синдикалистская организация — Объединение че
хословацких горняков (0 4 Г) с журналом «Горницке листы». Проф
союз ссылался на синдикалистские традиции, но поддерживал тес
ные связи с ЧСП. 25 ноября 1919 г. О ЧГ организовало стачку 
горняков, но она была разгромлена армией и полицией, многие 
участники были арестованы. 11 — 15 декабря 1920 г. рабочие ряда го
родов объявили всеобщую стачку. В ней активно участвовали и 
группы ОЧГ Выступление было подавлено с крайней жестокостью. 
Несколько человек было убито, многие арестованы. Около Клад- 
но рабочие попытались превратить стачку в революционное восста
ние и при поддержке ОЧГ провозгласили социалистическую рес
публику Советов. Движение было подавлено. В конце августа — 
начале октября 1923 г. члены ОЧГ приняли участие во всеобщей 
стачке горняков, организованной официальными профсоюзами и 
завершившейся компромиссом. В последующие годы революцион
но-синдикалистское ОЧГ действовало относительно независимо, 
но полицейские репрессии и тяжелая экономическая ситуация 
подорвали его. К середине 1920-х годов организация сблизилась с 
коммунистами и, вопреки протесту некоторых членов, присоеди
нилась к Профинтерну367. Немецкие горняки и другие рабочие Се
верной Чехии создали в начале 1920-х годов анархо-синдикалисте - 
кий Свободный рабочий союз (СРС). Он был связан с германским 
ФАУД и в декабре 1922 г. участвовал в Учредительном съезде син
дикалистского Интернационала с совещательным голосом. Его 
представлял председатель союза Франц Новак. СРС объединял, по 
его собственным данным, около 1 тысячи членов. В 1920-х годах де
ятельность СРС постепенно сошла на нет368.

Мировая война помешала объединению небольших синдикали
стских профсоюзов Бельгии в общенациональную Бельгийскую син
дикальную федерацию369. Послевоенное движение в этой стране ос
тавалось распыленным и расколотым. В соседнем Люксембурге на 
военный период и время революционного подъема приходился зна
чительный, но кратковременный взлет синдикалистского движения. 
В 1917 г. под синдикалистским влиянием сформировались первые 
профсоюзы современного типа. Они организовали всеобщую стач
ку, которая была подавлена германскими войсками. Профсоюзное 
движение было разгромлено, и в 1918 г. профобъединение оказалось 
в руках социалистов370. Однако в нем имелось и проанархистское 
крыло. Выступая на 12-м конгрессе Свободного рабочего союза Гер
мании (ФАУД) в декабре 1919 г., люксембургский активист, метал
лист Доминик Мёс заявил, что движение существует уже ряд лет и 
охватывает 27 тысяч человек. Он рассчитывал на то, что в 1920 г. син
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дикалисты Люксембурга присоединятся к ФАУД371. Однако в конеч
ном счете профсоюз шахтеров и металлистов Люксембурга примк
нул к Амстердамскому Интернационалу, и уже в 1922 г. Мёс и воз
главляемые им анархисты поддерживали эту ориентацию и входили 
в руководство профобъединения372. В Швейцарии приверженцы 
анархо-синдикализма работали в основном в реформистских проф
союзах, иногда образуя собственные фракции и секции373.

В Великобритании многообещающие довоенные синдикалист
ские инициативы после Первой мировой войны не получили про
должения. Большинство ведущих активистов (Джек Таннер, Том 
Манн и др.) приняли активное участие в движении цеховых деле
гатов (шоп-стюардов), которое возглавляло крупнейшие забасто
вочные выступления военных и первых послевоенных лет. Таннер, 
бывший сопредседатель международного синдикалистского конг
ресса 1913 г., возглавлял делегацию британских шоп-стюардов на 
Втором конгрессе Коминтерна в 1920 г, и в ходе переговоров с боль
шевиками Таннер отстаивал первоочередную роль внепартийного 
революционного меньшинства. Тем не менее движение вошло в 
Профинтерн, а затем, по существу, растворилось в официальных 
тред-юнионах. Манн и некоторые другие лидеры бывших синдика
листов примкнули к компартии374. .

Не получил развития революционный синдикализм и на Балка
нах. В Греции анархисты и синдикалисты приняли участие в созда
нии в октябре 1918 г. первого общенационального профцентра — 
Всеобщей конфедерации труда (ВКТ). Анархо-синдикалистские 
делегаты Костас Сперас, Кухцоглу и Фануракис представляли на 
первом конгрессе ВКТ работников табачной и сигарочной про
мышленности и отстаивали независимость рабочего движения от 
буржуазного и партийного влияния. Однако уже на втором конг
рессе конфедерации в сентябре 1920 г. им не удалось помешать 
тому, что ВКТ  оказалась под полным контролем коммунистов375.

Бурный рост анархистского движения в Восточной Европе в 
послевоенные годы происходил только в Болгарии, где в июне 1919 
г. была образована Федерация анархистов-коммунистов (ФАКБ). В 
1920—1923 годах в ряде мест возникли профсоюзы анархо-синди- 
калистской ориентации. Участвуя в крупной забастовке транспор
тников в 1919—1920 годах, они пытались превратить ее во всеоб
щую революционную стачку. В Горна-Ореховица анархисты (Петр 
Тончсв, Петр Мазнев и др.) приняли участие в демонстрациях соли
дарности с бастующими. Вооруженные анархисты отбили нападение 
полиции недалеко от вокзала и участвовали в захвате рабочими боль
шого сахарного завода в знак солидарности с бастовавшими желез
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нодорожниками и в забастовке солидарности лицеистов. Однако в 
те годы болгарские анархисты в основном разделяли отношение к 
синдикализму Э. Малатесты. Они ратовали за общие, неидеологи- 
зированные профсоюзы как среду для пропаганды анархистских 
идей. Анархо-синдикалистские концепции еще только обсужда
лись, хотя уже существовало сильное течение, которое высказыва
лось за создание анархистских профсоюзов376.



Глава 3
АНАРХИЗМ И РЕВОЛЮЦИОННЫЙ 

СИНДИКАЛИЗМ 
В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ 

В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ (1918—1923)

Мы не согласны с этим нейтральным синдикализ
мом, пусть даже он называет себя революционным. 
Анархисты должны сохранять верность своим прин
ципам и быть последовательными в своих идеях во 
всех областях революционного действия. И в син
дикате необходимо... отстаивать либертарные идеи, 
поскольку эта защита для анархистов — единствен
ный смысл существования синдикализма.

Эмилио Лопес Аранго, ведущий теоретик 
Аргентинской региональной рабочей федерации

(ФОРА)'

Первая мировая война оказала неоднозначное влияние на 
страны Латинской Америки. Некоторые из них в 1917-1918 
годах формально объявили войну Германии и ее союзникам 
(Панама, Куба, Бразилия, Гаити, Гватемала, Гондурас, Ко
ста-Рика, Никарагуа), но реально в боевых действиях не участво
вали. Другие оставались нейтральными. Потребности воюющей 
Европы в сырье и продовольствии, отрезанность от европейских 
товаров - все это способствовало развитию промышленности ла
тиноамериканских государств, строительству новых фабрик, уве
личению числа наемных работников. Но экономический бум и 
увеличение прибылей предпринимателей не сопровождались 
подлинным ростом уровня жизни трудящихся. Они все больше 
страдали от стремительно разворачивавшейся инфляции, волны 
всеобщего подорожания товаров и услуг, расцвета спекуляции. 
Рабочих становилось все больше, они все явственнее ощущали 
свою силу, а положение их ухудшалось.(В годы войны по многим 
странам континента прокатились волньгмассовых протестов и за
бастовок против роста цен на основные продукты и товары. Эти 
социальные движения сопровождались усилением радикальных 
настроений, распространением анархистских взглядов и револю
ционно-синдикалистских методов действий, -ч
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Рабочее движение на континенте в те годы было весьма пестрым 
в идейном отношении. «...Сохраняли свое влияние анархизм и 
анархо-синдикализм, агитировали социалисты, воспитанные в духе 
авторитетов II Интернационала, делал первые шаги национал-ре
формизм, питавший трудящийся люд надеждами на защиту народ
ных интересов всевластными президентами и диктаторами»2. После 
октября 1917 п стали возникать и коммунистические партии; неред
ко их создателями становились анархисты и синдикалисты.
^Мексиканская революция 1910—1917 годов и начавшаяся в 1917 

г. революция в России усиливали бунтарские настроения. В 1918—
1923 годах Латинская Америка переживала бурный социально-ре
волюционный подъем. Анархисты шли в первых его рядах. Мно
гие из них были очарованы Русской революцией не меньше, чем их 
товарищи в Европе, а скорее всего, даже больше (из-за удаленнос
ти и отсутствия достоверной информации). Вот почему многие 
либертарии континента эволюционировали к «анархо-большевиз- 
му», а затем и просто к большевизму. Отношение к «российскому 
опыту» глубоко раскололо латиноамериканский анархизм и поста
вило его перед решающим выбором.\

Аргентинская ФОРА 
в эпоху «кровавой недели» 
и Патагонского восстания

Ко времени окончания Первой мировой войны Аргентинс
кая региональная рабочая федерация (Ф О РА ), несмотря на 
раскол 1915 г., отделивший от нее сторонников объединения 
с социалистическими профсоюзами и «чистых» синдикалис
тов (ФОРА-1Х), оставалась наиболее значительной организа
цией в рабочем движении страны и одним из самых влия
тельных профцентров Латинской Америки. Она пришла в 
мировое анархо-синдикалистское движение собственным 
путем, отличным от европейского революционного синдика
лизма. Провозгласив в 1905 г. своей целью «анархистский 
коммунизм», Ф О РА  считала себя продолжателем линии ба- 
кунистского крыла Первого Интернационала. Аргентинский 
исследователь Антонио Лопес отмечает явные черты сходства 
в содержании и даже в терминологии между резолюциями конгрес
са антиавторитарного Интернационала в Сент-Имье (1872 г.) и 
документами его испанской секции (Испанской региональной фе
дерации трудящихся), с одной стороны, и основополагающими
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документами ФОРА («Пактом солидарности», «Организационной 
системой» и «Декларацией принципов»), с другой3. ФОРА не испы
тала на себе непосредственного влияния французского революци
онного синдикализма и продолжала именовать свои рабочие союзы 
не синдикатами, а традиционным термином «общества сопротив
ления». Она не видела необходимости ни в каком «новом курсе»4.

В организационном отношении ФО РА  
представляла собой федеративное объедине
ние таких рабочих обществ, созданных пре
имущественно на профессиональной основе 
и связанных узами солидарности и взаимо
помощи. Ее «центральный» орган — Феде
ральный совет согласно утвержденной систе
ме должен был быть всего лишь центром 
связи и посредником между ними.

В отличие от европейских революционно-синдикалистских 
профсоюзов, ФОРА была одновременно организацией профсоюз
ной и идейно-анархистской. Она вела борьбу теми же методами 
прямого действия, что и революционный синдикализм (стачки, 
бойкот, саботаж и т.д.), но отвергала идейную нейтральность, выд
вигая вместо этого недвусмысленно сформулированную анархо
коммунистическую цель/ФОРА была анархистским рабочим  
движением. Таким образо^ггона задолго до европейского анар
хо-синдикализма (и гораздо более последовательно) следовала 
принципу: анархизм — это цель, синдикализм — средство его дос
тижения. Если сравнивать ее позицию с теми спорами, которые 
велись в европейском либертарном движении вокруг синдикализ
ма, то станет очевидным, что аргентинские рабочие-анархисты не 
разделяли ни революционно-синдикалистского представления о 
самодостаточности революционных профсоюзов, ни концепции 
Малатесты об анархистской работе в единых профсоюзах при од
новременном существовании отдельной организации анархистов. 
ФОРА, как она себя понимала, — «это ни анархистская «партия», 
ни синдикалистская организация... она — конкретизация наших 
идей и наших надежд, принесенных в рабочее движение и постав
ленных на службу полному освобождению пролетариата... движе
ние угнетенных и эксплуатируемых, которое отвергает угнетение и 
эксплуатацию человека человеком, самая широкая человеческая 
концепция, которая только может существовать»5.

С Выступая за социальную революцию, свержение экономичес
кой системы капитализма, ликвидацию государственной власти и 
утверждение вольного коммунистического общества, ФОРА, одна
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ко, отказывалась давать какие-либо конкретные формулировки 
того, как должно или может выглядеть это общество. Теоретики 
ФОРА считали, что оно в любом случае не должно быть продуктом 
существующих общественных структур — будь то господствующих 
или тех, которые ведут с ними борьбу. Они верили в спонтанное 
революционное творчество масс, избавившихся от угнетения и 
вновь обретших стремление к солидарности, считая необходимым 
«дать жизнь чувствам, идеям, надеждам», а не «холодно рассчитан
ным планам». Свободные люди должны были сами придать ново
му обществу анархистского коммунизма его форму. «ФОРА отвер
гает издание законов относительно будущего, — подчеркивали ее 
активисты, — не изобретает способ будущей организации и заяв
ляет, что невозможно предвидеть, какие формы примут будущие 
экономические и социальные органы свободной жизни»6:Щля них 
было скорее ясно, чем новое общество не должно было*быть: рас
сеянные на страницах книг, изданий и документов ФОРА выска
зывания позволяют понять, что аргентинские рабочие-анархисты 
представляли себе его как систему без централизованной экономи
ки и огромных индустриальных предприятий, без государства и 
классов, без денег. Все это следовало не передать в руки синдика
тов, а сломать. Такой подход соответствовал основным положени
ям анархо-коммунизма, как они были сформулированы Кропот
киным. «Позитив» ФО РА  высказывала в самой общей форме: 
автономные коммуны свободных людей и их ассоциации были для 
нее «элементарным принципом» ее идеологии, основой реоргани
зации общества, «подлинными ячейками социального организма»7.

Аргентинские анархисты приветствовали Русскую революцию, 
но из-за отдаленности далеко не сразу смогли разобраться в про
исходящем. Газета «Ла Протеста» выражала симпатию по отноше
нию к революции и большевизму, но отнюдь не безоговорочную, а 
скорее выжидательную. Однако появилось и новое течение, полу
чившее название «анархо-большевиков». Оно начало издавать га
зету «Ла Бандера роха» и сумело за короткий период времени до
вести ее тираж до 20 тысяч.
^Революция в России и окончание Первой мировой вой

ны способствовали новому взлету рабочих выступлений. В 
ходе их синдикалистская ФОРА-1Х нередко тормозила дви
жение, ориентируясь на государственное посредничество. В 
1917 г. власти с помощью арбитража прекратили всеобщую 
стачку железнодорожников. В том же году во время забастовки 
моряков профсоюз, входивший в ФОРА-1Х, проголосовал за про
ведение всеобщей стачки, но лидеры федерации, во избежание
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конфликта, приняли арбитраж шефа полиции*. 19 июля 1918 г. 
анархистская ФОРА призвала к всеобщей стачке солидарности с 
железнодорожниками Южной и Тихоокеанской компаний. ФОРА- 
IX сорвала забастовку4̂

7 января 1919 г. вооруженные гвардейцы открыли огонь 
по рабочим бастовавшей с декабря в столице металлургичес
кой фабрики «Васена», которые забрасывали камнями штрей
кбрехеров. Рабочие требовали сократить рабочий день с 11 
до 9 часов. В ходе возникшей перестрелки погибли 4 чело
века. На следующий день Ф О РА  и общество сопротивления 
металлургов объявили бессрочную всеобщую стачку; ФОРА- 
IX  призвала к 24-часовой забастовке, но одновременно про
должала переговоры с администрацией фабрики. 9 января 
Буэнос-Айрес покрылся баррикадами, в ходе похорон погиб
ших рабочих, в которых приняли участие около 200 тысяч 
человек, неоднократно вспыхивали столкновения и перестрел
ки с полицией (в результате только на самом кладбище по
гибло до 50 человек, сотни получили ранения). Разгневанные 
трудящиеся атаковали и подожгли административное здание 
«Васена», церковь и монастырь. Город был полностью пара
лизован, движение прекратилось, газеты, за исключением 
революционных изданий «Ла Протеста» и «Ла Вангуардиа», 
не выходили. Реакционные ультраправые группы нападали на 
помещения профсоюзов, хватали рабочих, начали еврейский 
погром. Трудящиеся разоружали полицию и вооружались. В 
различных частях города не прекращались перестрелки из 
пулеметов и ружей, рабочие отряды патрулировали улицы. 
Начались уличные бои. Стачка переросла в восстание. Реаль
ным мотором движения была анархистская ФО РА.

Вечером 9 января шеф полиции Э.Гонсалес встретился с 
лидерами ФОРА-1Х и пообещал удовлетворить требования рабочих 
«Васена» и приступить к постепенному освобождению заключен
ных в обмен на прекращение всеобщей стачки. Те были готовы зак
лючить соглашение в тайне от своих членов. На следующий день 
столица была оккупирована 30-тысячными силами армии, полиции 
и морской пехоты. Полицейские и ультраправые группы атакова
ли редакцию «Ла Протеста», помещения рабочих союзов и клубов. 
Тысячи человек были арестованы, некоторые высланы на остров в 
Рио-де-ла-Плата, среди них — секретарь ФОРА. 11 января руковод
ство ФОРА-1Х подписало соглашение о прекращении стачки. Но 
большинство рабочих продолжало борьбу по призыву ФОРА; стач
ка перекинулась на Мар-дель-Плата, Сан-Фернандо, Сан-Педро,
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Авельянеду, Росарио, Санта-Фе, Байя-Бланку и Тукуман. 14 янва
ря полиция разрушила типографию «Ла Протеста»; были закрыты 
и другие либертарные издания — «Ла Обра», «Эль Бурро» и «Бан- 
дсра роха». Наконец 20 января рабочие «Васена» вернулись на 
работу, добившись удовлетворения своих требований. Стачка и 
восстание января 1919 г., вошедшее в историю под названием 
«Трагической недели», были в конечном счете потоплены в крови. 
Погибли почти 1400 человек, 5 тысяч были ранены, 55 тысяч аре
стованы10. Репрессии затронули и провинции страны. Так, в пери
од «кровавой недели» в Кордове были арестованы и подверглись 
пыткам и избиениям свыше 600 активистов различных рабочих и 
политических организаций11.

Удар, испытанный рабочим движением, был жестоким. 
Помещения и бюро ФОРА были закрыты, типографии захвачены 
войсками, собрания и митинги запрещены, множество людей под
верглись арестам и депортациям. «Ла Протеста» вынуждена была 
приостановить издание. «Ла Бандера роха» пыталась продолжать 
свою деятельность, однако ее активисты были отданы под суд и 
сосланы в Ушуайю12. 4 мая анархистские издания были официаль
но запрещены. Но рабочее движение быстро оправилось от полу
ченного удара. Уже в июле при поддержке некоторых обществ со
противления ФОРА стала выходить «Трибуна обрера», в октябре 
вновь появилась «Ла Протеста»13.

Послевоенный революционный подъем способствовал росту 
популярности анархизма. Тираж «Ла Протеста» увеличился в два, а 
затем в три раза. Возникали новые анархистские и синдикалистские 
издания. Работа анархистов не ограничивалась районом столицы, но 
ощущалась и в провинции. Так, в Кордове они в 1918—1919 годах 
расширили свою деятельность и укрепили свое влияние в рабочих 
союзах14.

Репрессии способствовали также росту духа примирения и 
сближения между сторонниками различных направлений в рабо
чем движении. В провинции Кордова профсоюзы различной идей
ной ориентации собрались в апреле 1919 г. по инициативе местно
го рабочего союза на провинциальный рабочий конгресс. На нем 
была создана провинциальная рабочая федерация, в руководство 
которой вошли анархисты, коммунисты, социалисты и беспартий
ные. Провинциальный профцентр постановил сохранять автоно
мию перед лицом раскола движения в общенациональном масш
табе, но поддерживал контакты как с ФОРА, так и с ФОРА-1Х и 
объявлял о своей приверженности борьбе против буржуазии, в за
щиту интересов рабочего класса. Конгресс принял также резолю
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цию с осуждением империалистической войны и приветствие Рос
сийской революции. Провинциальное профобъединение возглави
ло ряд всеобщих и частичных забастовок с требованиями повысить 
зарплату, сократить рабочий день и улучшить условия труда. Ему 
удалось добиться сокращения рабочего дня сельскохозяйственных 
рабочих с 12 до 8 часов, повышения оплаты труда и признания 
профсоюзов хозяевами. К моменту проведения нового провинци
ального конгресса в июне 1920 г. в Кордовскую федерацию входи
ло 80 профсоюзов15.

В конце 1919 г. в ходе обновления состава Федерального со
вета ФО РА  в него были избраны талантливые новички — Анто
нио Госальвес и Себастьян Феррер. Вскоре они заняли посты со
ответственно секретаря и вице-секретаря совета. Оба они питали 
симпатии к идее «диктатуры пролетариата», способствовали про
движению на посты в организации своих людей и выступали за 
сотрудничество с кругами, близкими к изданию «Ла Бандера роха». 
В качестве первого шага были организованы совместные выступ
ления за возвращение сосланных в Ушуайю. В марте 1920 г. состо
ялась всеобщая стачка за освобождение политических заключен
ных. Ее подготовка сопровождалась ажиотажем, угрозами взрывов 
бомб в столице и многочисленными арестами. «Традиционалистс
кие» анархисты в ФО РА  и редакция «Ла Протеста» отнеслись к 
планам стачки с недоверием и опасались подчинения движения 
политическим целям. Однако, несмотря на то что дискуссии еще не 
были завершены, новый Совет ФОРА провозгласил всеобщую за
бастовку. Плохо подготовленная, она закончилась полным прова
лом. Все бомбы были конфискованы полицией. Активисты, зани
мавшиеся подготовкой стачки, были арестованы. Через несколько 
месяцев обнаружилось, что за этими событиями стояла провокация 
полиции, агентом которой выступал Хуан Портас.

В конце сентября — начале октября 1920 г. в Буэнос-Ай
ресе собрался чрезвычайный конгресс ФОРА, именовавшейся 
теперь «Коммунистическая ФОРА». В нем приняли участие 
представители 400 организаций, входивших в федерацию, 56 авто
номных союзов и 192 организации, разделявшие принципы ФОРА. 
В ходе дискуссий некоторые высказывали симпатии к «диктатуре 
пролетариата», но эта позиция была отвергнута После долгих де
батов абсолютное большинство участников подтвердили решение 
V конгресса ФОРА 1905 г., которое рекомендовало в качестве цели 
организации «анархистский коммунизм»16.

Делегаты подтвердили федералистское внутреннее устройство 
организации. Она включала в себя местные и окружные федерации
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различных профессий, объединенные, в свою очередь, в провин
циальные рабочие федерации. На местах существовали местные 
синдикаты или федерации по профессиям, соединенные в местные 
федерации всех профессий. В сельскохозяйственных районах об
разовывались окружные Советы и сельскохозяйственные федера
ции, которые входили в провинциальные рабочие федерации. Та
ким образом, идея общенациональных отраслевых федераций была 
отвергнута. Исключение делалось только для портовиков: для них 
создавалась своя отдельная общенациональная («региональная») 
рабочая федерация, входящая в состав ФОРА. При этом секции 
портовиков на местах входили одновременно в местные, окружные 
и провинциальные рабочие федерации. Были введены единые 
членские взносы в ФОРА, распределявшиеся следующим образом: 
20% в пользу местной организации, 25 — окружной, 25 — провин
циальной и 30% — национальной («региональной») организации. 
Центральным органом ФОРА объявлялась газета «Органисасьон 
обрера»: Федеральный совет должен был выпускать ее так часто, 
как это позволяли «обстоятельства и средства». В случае проведе
ния значительных выступлений и кампаний издания различных 
союзов ФОРА должны были образовать на местах временные ко
митеты связи, которые позволили бы координировать их усилия. 
Учреждались особые комитеты поддержки социальных заключен
ных: центральный в Буэнос-Айресе и подкомитеты в столицах про
винций. Вводились взносы в фонд этих комитетов.

Конгресс постановил подавляющим большинством голосов, что 
в организации в принципе не должно быть освобожденных опла
чиваемых функционеров. Вознаграждение отдельным лицам, ко
торые «в определенные моменты окажутся необходимыми для 
секретарских услуг и прочих дел, связанных с организацией и про
пагандой», было оставлено на усмотрение Федерального совета. В 
случае репрессий против членов Федерального совета, этот орган 
получал право временно пополнить свой состав путем кооптации.

Что касается тактических вопросов, конгресс высказался за то, 
чтобы кампании по бойкоту товаров и изделий предпринимателей, 
которые объявлялись в поддержку борющихся против них работ
ников, организовывались более продуманно и сплоченно, с изуче
нием всех обстоятельств в масштабах всей федерации. Это могло 
бы позволить избежать поражения в случае односторонних дей
ствий.

Работая в сельской местности, ФОРА сталкивалась со сложной 
социальной ситуацией: в деревне имелись не только помещики и 
батраки, но и крестьяне-арендаторы, некоторые из которых, в свою
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очередь, нанимали пеонов. Конгресс заявил о поддержке выступ
лений сельскохозяйственных батраков, но не счел возможным в 
настоящий момент объединять арендаторов. Делегаты решили раз
вернуть среди последних особую пропаганду, разъясняя ошибоч
ность эгоистических и буржуазных «иллюзий».

В центре внимания конгресса оказался вопрос о единстве рабо
чего движения. Прежде всего участники высказались в поддержку 
«восстановления Революционного синдикального Интернациона
ла» как «продолжения Первого Интернационала» и поручили Ф е 
деральному совету ФО РА  предпринять необходимые действия в 
этой связи. Пока такое международное объединение родственных 
рабочих федераций еще не создано, указывалось в решении конг
ресса, необходимо оказывать поддержку любым акциям бойкота, 
кампаниям поддержки заключенных и международным стачкам, 
либертарным по духу и идущим на пользу «революционной рабо
чей фракции». Получила поддержку также идея проведения съезда 
синдикалистских организаций Южной Америки. Делегаты предо
ставили Федеральному совету полномочия созвать такой форум в 
подходящее время и одобрили проведение сбора средств внутри 
ФОРА для оплаты мероприятия.

Чрезвычайный конгресс высказался за установление «сер
дечных отношений» со всеми профсоюзными организациями 
страны, носящими «действительно революционный характер». 
Это позволило бы обеспечить эффективную солидарность в 
ходе рабочей борьбы против капитала и государства. Делега
ты подчеркнули при этом, что речь может идти только о под
держке «синдикальной практики», свободной от легалистских 
и политических моментов17.

Некоторые профсоюзы и группы продолжали добиваться 
объединения Коммунистической Ф О РА  с синдикалистской 
Ф О РА  IX  конгресса, которая откололась в 1915 г. и отверга
ла анархо-коммунизм. Делегаты постановили, что «любое 
предложение об объединении со стороны синдикатов, групп 
автономных синдикатов и других организаций, представля
ющих различные профессии» будет рассматриваться лишь в 
том случае, если оно основано на принципах, не противоре
чащих «методам борьбы и социальной цели Коммунистичес
кой ФОРА». Если подобный проект выдвигался какой-либо орга
низацией, входившей в состав ФОРА, Федеральный совет был 
обязан назначить референдум среди союзов федерации. В случае 
одобрения этих предложений, они послужили бы основой для объе
динительного конгресса. Однако делегаты подчеркнули, что,
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пока никаких ясных проектов на сей счет нет, обсуждать нечего и 
данную «идею следует полностью отвергнуть»18.

В то же время конгресс подтвердил, что различные фракции 
рабочего движения, независимо от их идейных разногласий, в 
определенных обстоятельствах могут заключать соглашение о со
вместных действиях. ФО РА-IX было предложено договориться о 
«Пролетарском согласии» в борьбе за освобождение заключенных 
участников социальных и рабочих выступлений, за отмену репрес
сивных законов, включая закон о проживании, за свободу рабочей 
и революционной печати и против любого наступления на органи
зации трудящихся «со стороны капитализма, государства и друго
го консервативного учреждения»19.

Опираясь на это решение, активизировали свою деятельность 
сторонники объединения ФОРА и ФОРА-IX. Их планы поддержи
вали и «анархо-большевики» из группы «Jla Бандера роха», амни
стированные правительством. Против решительно выступала вы
ходившая подпольно «Ла Протеста» и легальное издание ФОРА (с
1919 г.) «Трибуна обрера» («Трибуна пролетариа»)20.

В феврале 1921 г: представители ФОРАбыли приглашены на кон
гресс ФОРА-IX. Направленные в качестве наблюдателей секретарь 
ФОРА Антонио Гонсальвес и его заместитель С. Феррер самоволь
но предложили синдикалистам осуществить объединение обеих фе
дераций. Конгресс ФОРА-IX принял это предложение, образовал 
комитет по объединению рабочих и пригласил ФОРА принять в нем 
участие. Анархистская рабочая организация оказалась в сложном по
ложении. С одной стороны, ее секретарь действовал единолично, не 
имея никаких полномочий выступать с подобным предложением, и 
Федеральный совет в изданном им циркуляре осудил действия Гон- 
сальвеса. С другой, с учетом решений чрезвычайного конгресса, 
нельзя было просто отвергнуть участие в создаваемом комитете. 
Поэтому совет призвал синдикаты и организации ФОРА высказать 
свое мнение о возникшей ситуации21.

В 1921 г. ФОРА предложила также синдикалистской ФОРА-1Х 
совместно поддержать бастовавших рабочих Ла-Флоресталь в Чако, 
в большинстве своем не принадлежащих ни к одной из федераций. 
В этой стачке в провинции Санта-Фе приняли участие около 20 
тысяч трудящихся. Забастовщики подверглись нападению со сто
роны армии и полиции, что повлекло за собой человеческие жерт
вы. ФОРА призвала синдикалистов к совместной акции 5 апреля. 
Однако те ответили только 10 апреля, причем в весьма неопреде
ленных тонах, что сорвало намеченное выступление. Забастовка во 
Флорестале была жестоко подавлена. Когда 1 мая 1921 г. в стол к-
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новении с фашистами из «Патриотической лиги» в Гуалегайоу (про
винция Энтре-Риос) был убит активист ФОРА-IX и несколько сто
ронников организации ранены, анархистская ФОРА вновь предло
жила синдикалистам провести совместное выступление протеста 6 
мая. Те ответили только 12 мая, пообещав «обсудить» вопрос.

Тем временем 26 мая 1921 г. фашистские группы внезапно на
пали на помещения проводившего стачку союза кочегаров и маши
нистов порта в Буэнос-Айресе, убили одного рабочего и несколь
ких ранили. Трудящиеся требовали ответить на это всеобщей 
забастовкой. Соблюдая решение чрезвычайного конгресса 1920 г., 
Федеральный совет ФОРА вновь предложил синдикалистам совме
стное выступление. В ходе переговоров между представителями 
обеих федераций была достигнута договоренность о создании со
вместного комитета по организации выступления. Но ФОРА-1Х 
настаивала на предварительном проведении референдума среди 
профсоюзов по вопросу о забастовке, добивалась соглашения с по
лицией и всеми силами тормозила акцию. Она направила «ноту» 
президенту, но тот не ответил. Тогда 30 мая ФОРА решила объявить 
на следующий день всеобщую стачку самостоятельно. Однако в 
ходе подготовки полиция произвела аресты 180 рабочих, принад
лежащих к различным направлениям; среди них были делегаты от 
всех синдикатов. Все помещения ФОРА и редакции «Ла Протеста» 
были закрыты. Арестованы были и лидеры ФОРА-1Х. Тем не менее 
стачка была объявлена, и после двух дней руководство синдикалис
тов вынуждено было под давлением рядовых рабочих присоединить
ся к ней. Она продолжалась до 6 июня. Ход выступления и поведе
ние синдикалистов принесли «так много горьких разочарований, что 
должны пройти годы, прежде чем ФОРА может решиться на то, что
бы еще раз обсуждать и согласовывать проведение совместных ак
ций с другими организациями», — констатировали аргентинские 
рабочие-анархисты в отчете II конгрессу анархо-синдикалистского 
Интернационала22. Большинство членов ФОРА было глубоко разо
чаровано в идеях «единого фронта» пролетариата. Сторонники объе
динения попытались еще издавать газету «Эль Трабахо», но она пре
кратила выходить спустя всего несколько недель23.

Одним из крупнейших выступлений Ф О РА  в этот период 
стала борьба Рабочей федерации Рио-Гальегос против инос
транных овцеводческих фирм в Патагонии (зона Санта-Крус). 
Многие из рабочих были иммигрантами из Европы и Чили. 
Пеоны требовали предоставления нормальных жилищных 
условий и гигиены, выделения помещений под рабочие со
брания, регулярной выплаты зарплаты в аргентинской валюте
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и т.д. Помещики братья Кларк, владевшие 20 тысяч га земли, со
гласились было удовлетворить требования рабочих, но союз земле
владельцев («Сельское общество») отверг их. В январе 1921 г. работ
ники вынуждены были начать забастовку, которая продолжалась 
три месяца. Власти направили в район кавалерийский эскадрон 
численностью в 260 человек под командованием подполковника 
Эктора Варелы. Побудив стороны достичь соглашения, офицер 
вернулся в столицу. Рабочие прекратили забастовку, но 3 тысячи ба
стовавших разбили лагеря, которые превратились в вооруженные 
коммуны со своими собственными законами; все решения прини
мались на народных ассамблеях.

Противостояние возобновилось, когда помещики, в нарушение 
соглашений, отказались выплатить зарплату за март 1921 г. 23 ок
тября полиция арестовала и выслала активистов рабочего союза. 
Через неделю забастовка возобновилась. Организованные группы 
пеонов ходили от поместья к поместью, призывали трудящихся 
объединиться, конфисковали продо
вольствие, перерезали телефонные ли
нии (на станции Тэуэльче). В первых 
рядах движения шли аргентинцы, ис
панцы и чилийцы Рамон Оторельо,
Антонио Сото, Аргуэльес, Аренас,
Эсубьере. Вильяфанье, Пинтос и Ма
нуэль Лейва и бывший немецкий лей
тенант, ставший анархистом. Участни
кам движения удалось занять такие 
населенные пункты, как Пасо-Ибань- 
ес с 1500 жителями, Канада-Леон и др.
В ноябре власти вернули в район воен
ные части. Правительственные силы 
численностью 10 полков включали ка
валерию и военные суда, обстрелявшие 
один из городов, захваченных рабочи
ми. Не обнаружив взбунтовавшихся 
пеонов в населенных пунктах, войска стали охотиться на них в от
крытом поле, как на диких зверей. В Пунта-Альта они окружили 
бунтарей и расстреляли их издалека. В Анита потребовали, чтобы 
те сложили оружие, после чего расстреляли 250 человек, отказав
шихся выдать «зачинщиков». Других раздевали догола, привязыва
ли на ночь колючей проволокой, а затем обливали горючим и 
сжигали живьем. Власти и помещики обвинили работников в 
«бандитизме», и им пришлось защищаться с помощью примитив
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ного оружия. Под станцией Тэуэльче они во главе с каретником 
Хосе Фонтом вступили в бой с войсками. На одноименном пред
приятии владелец распорядился расстрелять 27 рабочих — по од
ному за каждую из потерянных им лошадей.

В конце концов трудящиеся вынуждены были сдаться. 7 декаб
ря 1921 г. стачечная комиссия сообщила полковнику Вареле: «В на
шей власти находятся 80 пленных, 3 тысячи лошадей, 450 единиц 
длинноствольного, 300 единиц короткоствольного оружия, 15 тысяч 
патронов для длинноствольного и 3 тысячи для короткоствольного 
оружия; все, что находится в нашем распоряжении, мы готовы пе
редать армии в обмен на достаточную гарантию сохранения наших 
жизней». Но это не положило конец расправам.(Всего в ходе стачки 
погибло 1500 рабочих, включая 600 чилийцев и 300 испанцев24.)

25 января 1923 г. анархист Курт Вилькенс бросил в полковника 
Варелу бомбу, а затем несколькими выстрелами добил его. Убийство 
организатора расправы в Патагонии, как сообщалось в анархистс
кой прессе, вызвало ликование по всей стране. Его «приветствовал 
с воодушевлением весь пролетариат Южной Америки... Смерть 
Варелы не была воспринята как террористический акт; даже бур
жуазная пресса не осмелилась представить Вилькенса своим чита
телям как террориста. Покушение, совершенное Вилькенсом про
тив палача Варелы, можно рассматривать как искупление». Сам 
покушавшийся считал себя толстовцем и противником насилия, но 
полагал делом совести наказать убийцу. ФОРА открыто выразила 
свою симпатию Вилькенсу. По всей стране возникли комитеты за
щиты, которые приступили к сбору средств в помощь ему25.

Репрессии и экономические труд
ности 1921 г., а также вызванный ими 
некоторый спад рабочего движения 
усилили размежевание в профсоюзном 
движении между сторонниками и про
тивниками «единого фронта». Так, в 
провинции Кордова, где в начале года 
власти подавили ряд забастовок, арес
товали около 300 активистов и закрыли 
многие профсоюзы, третий конгресс 
провинциальной рабочей федерации с 
участием 30 союзов высказался за объе
динение пролетариата в общенацио
нальном масштабе, чтобы остановить 

наступление реакции. Было объявлено, что провинциальный рабо
чий союз окажет содействие созыву конгресса профсоюзного един
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ства и присоединится к созданному на нем профцентру при усло
вии, что он будет стоять на почве классовой борьбы26.

Одновременно с попытками образовать «единый фронт» внут
ри страны Гонсальвсс и Феррер искали сближения с Советской 
Россией. Они — опять-таки самовольно — решили направить от 
имени ФОРА делегата на конгресс Профинтерна в Москве в июле 
1921 г.27 Представительство было возложено на австралийца Тома 
Баркера. Он не имел права принимать окончательное решение о 
вступлении в эту международную организацию, но должен был 
следовать цели ФОРА — «анархистскому коммунизму» и решени
ям конгресса федерации 1920 г. Ему надлежало настаивать на авто
номии Профинтерна от Коминтерна, переводе его штаб-квартиры 
из Советской России и осуждении Амстердамского Интернациона
ла. Профинтерн, указывалось в инструкциях, данных делегату Фе
деральным советом, должен быть «создан на коммунистических, 
либертарных и революционных принципах, быть действительно 
антиполитическим и антигосударственным»28. Баркер нарушил эти 
инструкции.

Кроме того, секретари распространяли преувеличенные 
данные о численности ФО РА, заявляя зарубежным рабочим 
организациям, будто в ней состоит 200—250 тысяч человек29.

Самовольные действия секретарей вызвали негодование членов 
ФОРА. 20 августа 1921 г. была созвана конференция федерации, ко
торая резко осудила их. Она официально отвергла приглашение всту
пить в комитет по объединению и отмежевалась от решений об уча
стии Коммунистической ФОРА в Профинтерне. Был избран новый 
состав Федерального совета.

По поручению конференции Федеральный совет распространил 
соответствующее заявление. В нем говорилось, что в организацию 
«на ответственные места пришли элементы, которые под больше
вистским влиянием действовали вопреки четко изложенным прин
ципам нашей организации». Совет обвинил бывших членов Сек
ретариата ФОРА Хулио Р. Баркоса, Немесио Каналеса, Хесуса М. 
Суареса (Фернандо Гонсало), Алехандро Альбу (Сильветти), Энри
ке Гарсиа Томаса, Антонио Гонсальвеса и Себастьяна Феррера в 
злоупотреблении своим положением с целью «поддержки устрем
лений, диаметрально противоположных принципам нашей органи
зации». Указанные лица были исключены из ФОРА. В ходе опроса 
из 139 синдикатов лишь 26 высказались против циркуляра, в кото
ром излагались решения конференции. 110 повторили, что любое 
единство возможно лишь при условии признания коммунистичес
кого анархизма-10.

160



ГЛАВА 3. АНАРХИЗМ И РЕВОЛЮЦИОННЫЙ СИНДИКАЛИЗМ.

Сторонники социал-демократов, коммунистов и изгнанные из 
ФОРА образовали новую объединенную профсоюзную организа
цию — Аргентинский синдикальный союз (УСА); и его руководстве 
оказались многие из «анархо-большевиков»’1. Приверженцы «анар- 
хо-большевистской» группы «Ла Анторча» («Факел»), сообщал про
винциальный союз профсоюзов Кордовы в Профинтерн, откалыва
ли «от ФОРА все профсоюзы», находившиеся под их влиянием-12.

Учредительный конгресс УСА состоялся 6—13 марта 1922 г. в 
Буэнос-Айресе. В союз вошли ФОРА-IX, большая часть незави
симых профсоюзов и некоторые союзы, входившие ранее в ФОРА, 
но заявившие о своем несогласии с ее курсом, враждебным «един
ству рабочих сил»11. В момент создания в УСА, по его собственным 
данным, насчитывалось до 90 тысяч членов, но его ряды быстро 
сокращались: к январю 1924 г. взносы платили лишь 35 тысяч чле
нов и еще 10 тысяч не уплачивали их регулярно, в начале 1926 г. в 
УСА остались 16 тысяч членов, к лету того же года — 11 тысяч-14. 
Организация официально не присоединилась к Профинтсрну, вы
ступая за проведение международного конгресса по объединению ра
бочего движения. Однако в первый период ее существования в 
пользу членства в Московском Интернационале высказывались не 
только коммунисты, но и многие анархисты, включая большинство 
групп «Либертарного альянса»-15.

В Кордове возникновение УСА было связано с расколом 
Провинциального рабочего союза. Большинство союзов, находив
шихся под влиянием анархистов, откололось от провинциального 
объединения. Профсоюзы иной ориентации, а также меньшинство 
анархистов присоединились к УСА и к 1927 г. образовали един
ственное провинциальное профобъединение в его составе. В но
ябре 1922 г. его четвертый конгресс высказал свои симпатии 
Профинтерну-16.

Внутри УСА существовали различные тенденции. Синдикали
сты и анархисты—противники ФОРА имели большинство в руко
водстве УСА в целом, руководили профсоюзами портовиков, ме
таллистов, рабочих гаражей и авторемонтных мастерских, маляров. 
Социалисты и реформисты (до выхода из УСА в 1926 г.) пользова
лись влиянием в объединениях железнодорожников, союзах муни
ципальных работников, деревообделочников, печатников. Комму
нисты же стали самой крупной «сплоченной тенденцией» в УСА. 
Они удерживали большинство в крупных профсоюзах металлистов 
и портных, во множестве мелких союзов17. Отношения между 
ФО РА и УСА были натянутыми; дело доходило до физических 
столкновений. Так, в сентябре 1923 г. в Вилья-Ласа (провинция

6 -  1898.
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Буэнос-Айрес) в ходе рабочего собрания в одной из таких стычек 
погибли два человека38.

Размежевание с «анархо-большевиками» означало, что ФОРА 
заняла непримиримую линию в отношении Москвы. Осенью 1922 
г. она самым решительным образом отклонила приглашение руко
водства Профинтерна принять участие в работе его конгресса в 
Москве, как «особенно кровавую иронию». «Наша федерация, — 
говорилось в ответном послании Федерального совета, — не име
ла никаких контактов с этим Интернационалом и не выказывала 
в отношении его никакой симпатии». Подтвердив, что ФОРА де
завуирует действия Тома Баркера в качестве своего делегата на 
конгрессе Профинтерна в 1921 г., совет выразил «революционную 
верность всем угнетенным, включая нынешних рабов в больше
вистской России» и твердую решимость разорвать «недостойную 
связь с предателями и заговорщиками», которые «обезглавили рус
скую революцию», заменив се «отвратительной диктатурой проле
тариата» и «беспримерным абсолютизмом нынешнего марксистс
кого государства». Профинтерн воспринимался аргентинскими 
анархистами как «рабский инструмент коммунистической партии, 
которая властвует над несчастным российским народом и чья глав
ная цель — восстановить инквизицию и убить все анархистское 
движение».

Ответ Ф О РА  был выдержан в тоне резкой отповеди: «... 
Вы нас с кем-то спутали. Наша позиция абсолютно проти
воположна вашему Интернационалу и тем более тому пре
ступному делу, которое творится институтами российского 
правительственного механизма и направлено против всех тех, 
кто не принимает причастия в соответствии с темной рели
гией, чей основной источник — в священном культе, почи
таемом большевистской сектой и направленном в первую 
очередь против анархистов». Аргентинские рабочие анархи
сты обвинили большевизм и Профинтерн в том, что те «рас
ставляют ловушки трудящимся, вносят смуту в пролетариат, 
сеют хаос и ведут борьбу иным, еще более отвратительным 
оружием». Ф О РА  выражала протест против репрессий в от
ношении анархистов в России, в том числе русского анархо-син
дикалиста А. Шапиро39.

16 октября 1922 г. представители рабочих союзов Ф О РА  
собрались на конференцию с тем, чтобы выработать мандат 
для делегатов, посылаемых на Учредительный конгресс ре
волюционно-синдикалистского Интернационала в Берлине. В при
нятом заявлении содержалась резкая критика в адрес большевист
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ского Профинтерна. ФОРА утверждала, что в нем нет ни одной 
организации, которая могла бы войти в революционный рабочий 
Интернационал, более того, что им «там нечего делать». В его со
здании, по мнению аргентинских рабочих анархистов, могли уча
ствовать только те организации, которые «окончательно порвали с 
Красным Интернационалом профсоюзов и заняли ясную револю
ционную позицию». Создаваемое международное объединение 
должно было противостоять как Московскому, так и Амстердамс
кому профсоюзным Интернационалам и способствовать понима
нию трудящимися мира их реакционной роли. В заявлении вновь 
подчеркивалось, что ФОРА — открытый противник любого «еди
ного фронта ценой уступок». Делегатам поручалось не искать «ос
нову, на которой все революционно-синдикалистские силы могли бы 
объединиться в одном организме», а предпринять шаги по созданию 
нового Интернационала, обращая основное внимание не на коли
чество участников, а на «ясность революционных принципов»40.

Влияние «модели ФОРА»: 
рабочий анархизм в Уругвае

Созданная в 1905 г. Уругвайская региональная рабочая фе
дерация (Ф О РУ ) была основана под влиянием своей более 
старшей «сестры» — аргентинской Ф О РА  и работала в тес
ном контакте с ней41. Подобно их аргентинским товарищам, уруг
вайские рабочие анархисты выступали за организацию, которая в 
одно и то же время будет профсоюзной и идеологической. «Наша 
организация, — говорилось в Декларации принципов ФОРУ, — 
носит исключительно экономический характер. Она отличается от 
всех буржуазных и рабочих политических партий и противостоит 
им. Если последние созданы ради завоевания политической влас
ти, то мы — ради упразднения существующих юридических и по
литических форм государства с созданием вместо него свободной 
федерации свободных ассоциаций свободных производителей». В 
качестве средств борьбы Ф О РУ  признавала методы прямого дей
ствия — стачку, бойкот, саботаж, захваты предприятий, стачки со
лидарности и всеобщую стачку. Постоянная борьба рабочих долж
на была служить своего рода «революционной гимнастикой», 
подготовляющей трудящихся к «решительному сражению»42.

В отличие от ФОРА, ее уругвайский аналог развивался гораздо 
более неровно. В начале XX  века ФО РУ несколько раз оказывалась 
на грани распада, особенно после неудачных забастовочных выс
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туплений и широкой политики реформ, проводившейся президен
том X. Батлье. Рабочее движение активизировалось в конце Пер
вой мировой войны и особенно после ее окончания.

CJ31917 г. вспыхнула стачка на трех мясохладобойнях Ceppo («Ар- 
тигас», «Уругуайо» и «Монтевидео»). Против раС 
на кавалерия, войска оккупировали город, 
многие рабочие получили ранения в ходе 
столкновений. Парламент предложил органи
зовать примирение, но конфликт обострялся.
Власти заставили работать арестованных ра
бочих. 27 мая 1917 г. Ф О РУ  попыталась орга
низовать всеобщую стачку, но она потерпела 
поражение из-за репрессий и раскола рабочих 
рядов. 12 августа 1918 г. Ф О РУ  объявила все
общую стачку в столице страны Монтевидео в поддержку бастовав
ших с июля портовиков и трамвайщиков. Стачки сопровождались 
перестрелками с полицией. Рабочие, моряки и студенты вышли на 
улицы. Демонстрация была обстреляна полицией и войсками, 
многие активисты Ф О РУ  — арестованы. На улицы города были 
выведены 15 тысяч военных из 19-ти, составлявших вооруженные 
силы страны. 15 августа федерация вынуждена была прекратить 
стачку. Но требования бастовавших моряков были выполнены43.

Весной 1919 г. возрожденные профорганизации строителей 
Ф О РУ  возглавили крупный конфликте предпринимателями и, 
несмотря на трехмесячный локаут, добились повышения зарплаты 
и признания права на организацию. В борьбе приняли участие 4 
тысяч трудящихся. В том же году организовал стачку союз маляров 
ФОРУ, однако это выступление потерпело поражение44. В течение 
1919—1920 годов Ф О РУ  возглавляла забастовочное движение ра
ботников отелей, кафе и ресторанов Монтевидео. В 1920— 1921 
годах, когда экономическое положение страны ухудшилось и чис
ло безработных возросло до 15 тысяч, в столице страны был обра
зован Народный комитет за снижение стоимости жизни>л квартир
ной платы, активное участие в нем принимала ФОРУ.-'*

Данные о числе членов уругвайского анархистского профобъе
динения сильно расходятся. Хотя до 1923 г. Ф О РУ  оставалась един
ственным общенациональным профобъединением, в ней состояло 
лишь меньшинство наемных работников страны. Всего в федера
цию входило около 50—60 рабочих союзов. Чилийский исследова
тель Луис Витале определяет общее число членов Ф О РУ  на 1919 г. 
в 5 тысяч45, Э.Гамбоне называет цифру в 25 тысяч46. Столь большой 
разброс объясняется традиционной особенностью латиноамери
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канского профсоюзного движения начала XX  века: лишь немногие 
из членов регулярно уплачивали членские взносы.

Русская революция обострила разногласия и споры в либертар
ном движении Уругвая. Значительная часть анархистов стала скло
няться к тому, чтобы признать идею «диктатуры пролетариата» на 
«переходный период», хотя по-прежнему отвергала ее партийную 
форму. Ей удалось взять в свои руки многие профсоюзы Ф О РУ47. 
Органом «анархо-диктатурщиков» стала газета «Ла Баталья»; в 
июле 1921 г. они учредили «Комитет связи анархистов».

В ноябре 1920 г. была проведена всеобщая стачка в защиту 
уровня зарплаты и условий труда. Это выступление привело к обо
стрению разногласий в организации. «Анархо-диктаторские» эле
менты, укрепившиеся в союзе печатников, добивались вступления 
ФО РУ  в Профинтерн и создали «Комитет рабочего единства». Им 
удалось добиться отставки прежнего состава Федерального совета, 
но и новый состав этого органа, избранный 24 ноября 1920 г., их 
не удовлетворил. Они созвали собрание руководимых ими проф
союзов и сформировали параллельный Совет. Те из рабочих со
юзов, которые остались верны анархо-коммунистической линии, 
не признали этого решения, исключили из Ф О РУ  пробольшевис- 
тский союз обувщиков и провели в 1921 г. новый конгресс федера
ции в Сальто48. К  лету 1922 г. в ФО РУ  оставалось более 20 союзов49.

Коммунисты с удовлетворением восприняли раскол среди анар
хистов и предложили союз «анархо-диктатурщикам», которые его 
в конечном счете приняли50. Союз моряков, который вел агитацию 
за Профинтерн, направил 6 мая 1922 г. секретариатам Ф О РУ  и 
«Комитета рабочего единства» письма с предложением организо
вать совместный конгресс. Предполагалось создать смешанный 
комитет, который должен был разработать повестку для этого 
конгресса и передать ее на утверждение рабочим союзам51. Анар- 
хо-коммунистическая Ф О РУ  отказалась от объединения. Она 
присоединилась к анархо-синдикалистскому Интернационалу и 
информировала его Секретариат о своем намерении перестроить
ся в соответствии с фабрично-территориальными организационны
ми принципами И РМ 52.

Бразильские анархисты 
перед лицом иллюзий оольшевизма

Хотя Бразилия объявила о вступлении в мировую войну лишь 
на последнем ее этапе, с 1914 г. в стране происходили мощные ан
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тимилитаристские манифестации, многие из которых были орга
низованы анархистами. Созданная ими «Комиссия агитации про
тив войны» вместе с существовавшим с 1906 г. общенациональным 
профобъединением — Бразильской рабочей конфедерацией (ЦОБ), 
в которой преобладали анархо-синдикалисты, провела в 1915 г. в 
Рио-де-Жанейро крупный антивоенный митинг. Такие же выступ
ления состоялись в Сан-Паулу. В Порту-Алегри была основана 
«Антимилитаристская лига». Ее помещение подверглось нападе
нию со стороны кадетов Военной школы, которые сожгли книги и 
столы5’. В 1916 г. ЦОБ выступила с протестами против введения 
обязательного призыва в армию54.

Антивоенная борьба стимулировала развитие связей и сотруд
ничества между анархистами Латинской Америки. Так, 18—20 
октября 1915 г. в Рио-де-Жанейро проходил Южноамериканский 
анархистский конгресс, на котором присутствовали делегаты от 
Бразилии, Аргентины и Уругвая. С 14 по 16 октября 1915 г. там же 
состоялся Международный конгресс мира с участием представите
лей Аргентины (ФОРА), Чили и Уругвая55.

Война вызвала в Бразилии рост безработицы, вздорожание про
дуктов питания и их нехватку. Организованный в Рио-де-Жаней
ро по инициативе анархистов «Пролетарский комитет народной 
зашиты» созвал большой митинг против дороговизны и спекуля
ции продовольствием, который завершился нападениями возму
щенного народа на магазины и склады. Подобные события про
изошли и в Сантусе56. Демонстрации и протесты в защиту рабочих 
прав достигли апогея в 1917 г. во время всеобщих забастовок в Сан- 
Паулу, Сантусе и Рио-де-Жанейро. В Сан-Паулу возник «Комитет 
пролетарской защиты». В июне—июле 1917 г. в связи с гибелью 
одного рабочего вспыхнула мощная забастовка, которая полностью 
парализовала город. В стачке приняли участие 150 тысяч человек — 
50% промышленных рабочих страны. Бастовавшие потребовали вве
дения 8-часового рабочего дня. Движение перекинулось на внутрен
ние регионы штата и на Рио-де-Жанейро (где анархо-синд и кал ист
екая Рабочая федерация объявила стачку солидарности), приняв 
местами характер повстанческих манифестаций. Город Сан-Паулу в 
течение нескольких дней контролировался рабочими57. В 1918 г. бра
зильские анархисты создали в различных городах «Народные коми
теты», которые вели борьбу против роста стоимости жизни.

Период 1917—1920 годов стал временем нарастания рабочей 
борьбы, которую возглавляли анархисты и анархо-синдикалисты. 
Они придавали мощный импульс рабочим лигам и автономным 
рабочим организациям в кварталах. Под натиском стачек и бунтов
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предприниматели вынуждены были уступать большинству требо
ваний бастующих58. Между 1917 и 1919 годами в Рио и Сан-Паулу 
анархисты организовали серию стачек и демонстраций в надежде 
добиться всеобщей забастовки, которая должна была, как они на
деялись, свергнуть капиталистическую систему59. Всего же в 1917— 
1921 годах в различных забастовках в Бразилии участвовали 200— 
250 тысяч человек60. ,

Правительство президента В. Браса и правительства шта
тов отвечали на рост народного движения репрессиями, круп
ными высылками из страны сотен «иностранных агитато
ров»61. Видный бразильский либертарий Эдгар Лойенрот и 
многие другие анархисты подвергались аресту за организацию 
стачек. Однако репрессивные меры властей не могли оста
новить распространение анархистского и рабочего движения. 
Бразилия стала в этот период одним из центров анархизма и 
антивоенного движения. Издавалось большое количество 
анархистских и синдикалистских газет и журналов, включая знаме
нитую «А Плебе» (с 1917 г.).

СБольшинство бразильских анархистов вначале приветствовало 
Русскую революцию. Они воспринимали большевиков как своих 
товарищей, разделяющих конечную анархистскую мечту о безгосу- 
дарственном коммунизме, и мирились с «диктатурой пролетариа
та» как с временной мерой в борьбе с помещиками, капиталиста
ми и другими контрреволюционными элементами, стремившимися 
вернуть себе власть. Они осуждали интервенцию союзников в Рос
сии и восторженно распевали «Интернационал»62. )

В 1918 г. центром революционных выступлений в Бразилии ста
ла столица — Рио-де-Жанейро. Здесь действовали крупные про
фобъединения, прежде всего синдикалистская Всеобщая федера
ция (союз) трудящихся с участием 80 тысяч рабочих и служащих, 
Анархистский альянс и другие революционные организации63. По 
данным, которые приводились позднее в бюллетене анархо-синди- 
калистского Интернационала, в имевшей анархистскую основу Фе
дерации трудящихся состояли 150 тысяч членов64.

Анархисты Рио видели в Русской революции путь к осуществ
лению синдикалистского идеала. Э. Лойенрот и Элиу Негру (Ан- 
тониу Кандейас Дуарте) выпустили брошюру «Что такое максима
лизм или большевизм?», в которой заявляли, что «максимализм» — 
это дорога к созданию либертарного коммунизма, несущего «всем 
мир, благосостояние и свободу». Новое общество должно было 
состоять из профессиональных ассамблей и местных Советов. 
Анархисты Рио-де-Жанейро призвали создать в каждом городе,
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районе и поселке местные «коммунальные Советы»; их делегаты 
должны были затем образовать центральный «Народный комисса
риат», избирающий исполком и специальные комиссии. «Общее 
управление коммунистической республикой будет осуществляться 
Центральным советом народных комиссаров»65.

В октябре 1918 г. столичные анархисты образовали центр по 
подготовке восстания. В первом совещании на квартире Ж. да 
Ойтисики приняли участие Мануэль Кампос, Жоан да Коста Пи
мента, Астрожилду Перейра, Алвару Палмейра, Карлус Диас, Жозе 
Ромеру и др. В последующие недели состоялось еще несколько 
встреч. Однако вследствие предательства лейтенанта Ж.Э. Ажуса 
планы восставших стали известны полиции. Они включали выступ
ление нескольких тысяч рабочих, взрыв электростанции, теле
фонного узла и телеграфа, всеобщую стачку в районе Ботафого, 
захват президентского дворца рабочими, нападение рабочих рай
она Сан-Кристоф и др. на военные склады, захват тысячами ра
бочих патронной фабрики в Реаленту, нападение отряда М. Кам
поса на полицейский участок и т.д. Анархисты Сантуса обещали 
свою поддержку.

18 ноября 1918 г. началась стачка на текстильных предприяти
ях Рио-де-Жанейро, Нитероя, Петрополиса, Маже. Вспыхнули 
уличные волнения, угрожавшие перерасти в восстание. Совещание, 
созванное вице-президентом Д. Морейра, предоставило полиции 
чрезвычайные полномочия. В большинстве мест восстание было 
предотвращено. В районе Сан-Кристоф рабочие взорвали бомбой 
машину с солдатами, а затем, забросав динамитными шашками 
охрану, пошли на штурм военных складов. В кровопролитных боях 
участвовали 500 человек, в том числе много металлургов, строите
лей. Активное участие в баррикадных боях приняли и студенты.

Восставшие выпустили воззвание к солдатам: «Солдаты и моря
ки — сыновья народа! Как только солдаты и матросы объединятся с 
рабочими, богачи и политиканы потеряют всякую силу и не будут 
господами на земле. Солдаты и матросы! Патриотизм и дисципли
на — это слова, к которым прибегают наши угнетатели с целью об
мана. Существует только один патриотизм и одна дисциплина — 
бороться за освобождение класса обездоленных и униженных. Есть 
только один путь к этому — братское единение солдат и моряков с 
рабочими и создание комитетов солдат и рабочих, которые возьмут 
на себя руководство всеми общественными делами».

Однако лишь небольшая часть солдат перешла на сторону ра
бочих. К  ночи восстание было повсюду подавлено. Лишь в рабо
чем поселке Маже, где была объявлена рабочая республика, бои
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продолжались в течение трех дней. После подавления восстания к 
суду было привлечено 58 человек, в том числе Агрипину Назари, 
А. Палмейра, А. Перейра, М. Кампос, Ж. да Коста Пимента и др. 
22 ноября 1918 г. правительство запретило Всеобщую федерацию 
трудящихся, профсоюзы текстильщиков, металлургов и строитель
ных рабочих. В ответ 26 ноября анархо-синдикалисты организова
ли стачки протеста, в которых приняли участие 20 тысяч рабочих 
из всех районов Рио-де-Жанейро66.

Несмотря на поражение восстания, либертарное и рабочее дви
жение в Бразилии не прекратилось. В 1919 г. прошли новые стачки 
в Сан-Паулу, Порту-Алегри, Ресифи, Куритибе, Нитерое и Рио-де- 
Жанейро67. В этот период активно действовали и выпускали свои 
издания синдикалистские Рабочая федерация Сан-Паулу, Рабочая 
федерация Риу-Гранди-ду-Сул, Всеобщий союз трудящихся города 
Риу-Гранди, Федерация трудящихся классов штата Пернамбуку, Все
общий союз трудящихся Пернамбуку, Рабочая федерация Алагоаса 
и другие, а также отдельные профессиональные и отраслевые объе
динения. Преобладание анархистов и анархо-синдикалистов отме
чалось на 2-м конгрессе рабочих штата Риу-Гранди-ду-Сул (21—25 
марта 1920 г.; участвовали делегаты от 30 рабочих ассоциаций) и на 
3-м рабочем конгрессе Бразилии в Рио-де-Жанейро (23—30 апреля 
1920 г.; присутствовали 150 делегатов от 39 рабочих организаций из
11 штатов страны). Власти стремились подавить движение. Так, в
1920 г. в Ресифи был разгромлен полицией печатный орган Федера

ции трудящихся классов Пернамбуку «А 
Opa сосиал», руководители организации 
арестованы, а один из ее ведущих активи
стов Педру Леса погиб. В 1920—1921 годах 
подвергся аресту редактор «А Плебе» Ро- 
долфу Фелипи, и издание в этот период не 
выходило. В 1921 г. из страны был выслан 
испанский анархист М. Кампос, возгла
вивший крупную забастовку в Сантусе68. 
Тем не менее под напором рабочих выс
туплений власти вынуждены были при
нять первые законы о труде. В 1921 г. были 
созданы «народные кассы», в 1923 г. — 
пенсионная касса для железнодорожни
ков и т.д.69

Первое время анархисты и будущие 
коммунисты в Бразилии продолжали ра
ботать вместе. Еще в августе 1919 г. вид
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ный либертарий Жозе Ойтисика и А. Перейра вместе выпускали в 
Рио-де-Жанейро издание «Спартакус»./В 1919 г. столичные анархи
сты заявили о создании «Бразильской (Либертарной) коммунисти
ческой партии», которая еше не имела ничего общего с Москвой. 
Но уже в 1920—1921 годах бразильские анархисты стали испыты
вать растущее разочарование в большевизме. До них стали доходить 
известия о подавлении их российских товарищей, Кронштадтско
го восстания, о возрастающем бюрократизме и деспотизме совет
ского правительства. 7 ноября 1920 г., в третью годовщину прихода 
большевиков к власти, анархистский журнал «А Плебе» развернул 
мощную кампанию против большевизма. Со статьей против боль
шевизма выступил Ойтисика. В 1922 г. в «А Плебе» был опублико
ван манифест против «государственного коммунизма». В том же 
году размежевание завершилось: сторонники Москвы во главе с 
А. Перейрой создали Бразильскую компартию. К  ней присоедини
лось немалое число молодых анархистов70,

Анархо-синдикалисты после Мексиканской 
революции

[ервая общенациональная организация анархо-синдикалистов

эту конфедерацию вступили ра .
щиков, портных, ткачей, механиков, столяров, штукатуров и 
т.д. Численность членов в 1912 г. составляла 50 тысяч Как подчер
кивали позднее мексиканские анархисты, «эта организация жила 
лишь 4 года, а затем вновь впала в полную пассивность. Виной тому 
были неопытность одних и злая воля других: энтузиазм, с которым 
рабочие в тот первый раз познакомились с анархистскими идеями, 
был использован для политической авантюры с правительством 
Каррансы». В 1916 г. ведущие лидеры «Дома рабочих мира» дого
ворились с национально—революционным правительством «кон
ституционалистов» во главе с Венустиано Каррансой (1914—1920 гг.) 
о формировании в обмен на обещания льгот и социальных уступок 
рабочих «красных батальонов», которые затем власти использова
ли для борьбы с повстанческими силами Франсиско Вильи и кре
стьянским революционным движением Эмилиано Сапаты. «Так 
получилось, — признавали в 1925 г. мексиканские анархо-синди
калисты, — что рабочие стояли на одной стороне, а работники 
сельского хозяйства — на другой; почти 2 года продолжалась ужас

была создана в ходе Мексиканской революции (1910—1917 гг.) 
15 июля 1912 г. под названием
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ная, непрерывная борьба между рабочими и сельскими тружени
ками — одни были на стороне Каррансы, другие — Сапаты»71.

(^Благодаря терпимости правительства, членство в ДРМ 
росло. В 1916 г. в нем состояло около 150 тысяч человек. Однако 
когда рабочие отряды стали не нужны режиму «конституционали
стов», власти снова обрушили репрессии на синдикалистское дви
жение. После неудачи всеобщей стачки в июле—августе 1916 г. 
«Дом рабочих мира» в Мехико был закрыт, многие его ведущие 
активисты подверглись преследованиям, рабочие собрания не раз- 
решались!\Известный анархист Хасинто Уитрон был арестован за 
выступление на траурном мероприятии, посвященном годовщине 
казни в 1909 г. в Испании известного либертарного педагога Фран
сиско Феррера72.

«Результатом этой авантюры [соглашения с властью], — заяв
ляли позднее мексиканские анархисты, — было то, что некоторые 
активисты были назначены на официальные посты, а другие ушли 
из революционной деятельности»73.

В 1916—1918 годах «Дом рабочих мира» еще мог собрать значи
тельные по своему составу конгрессы, но восстановить прежний 
курс движения не удалось. Реформистское крыло профдвижения 
перешло к открытому сотрудничеству с властями. Профсоюзный 
лидер Луис Моронес в серии статей летом 1917 г. призвал к «более 
реалистической» позиции в рабочем движении и осудил занятие 
«идеологическими дискуссиями к явному ущербу для идеала, кото
рого мы добиваемся»74.

Правительственные силы разгромили также независимое дви
жение сельскохозяйственных работников на Юге страны, на кото
рое оказывали влияние некоторые аргентинские и итальянские 
анархисты. Режим Каррансы пытался полностью подчинить себе 
как рабочее, так и крестьянское движение75.

Первой попыткой реорганизации рабочего движения после кру
шения ДРМ стал предварительный рабочий конгресс, созванный 
в конце 1916 г. по предложению федерации профсоюзов Федераль
ного округа в Веракрусе. Председателем исполкома конгресса был 
избран рабочий-анархист из Веракруса Эрон Проаль. В начале
1917 г. в Мехико стали снова появляться анархистские группы. 
Одна из них — «Свет» — была образована в июне 1917 г. анархо
синдикалистским активистом Уитроном. В ней участвовали и дру
гие «ветераны» движения — Хосе Лопес Донес, Луис Мендес, Эн 
рике Арсе и др. Группа издавала газету «Лус» тиражом в 5 тысяч 
экземпляров. В 1918 г. группа собирала митинги, проводила куль
турные мероприятия, собирая иногда до нескольких сотен человек.

171



ЗАБЫТЫЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ

Не менее 20 анархистских групп и организаций действовали в этот 
период в провинции, включая «Дома рабочих мира» в Гвадалахаре, 
Тампико и Сальтильо. Наиболее активно действовали анархо- 
синдикалисты в районе Тампико. В местный ДРМ входили 16 
профсоюзов. В них состояли поденщики, команды портовых ло
док, парикмахеры, электрики, металлисты, плотники, портные и 
печатники. Была образована местная Федерация профсоюзов. 
Внутри действовала идейная «Группа дома рабочих мира». Многие 
ведущие активисты «Дома» входили в группу «Жерминаль», пропа
гандировавшую анархистскую теорию и революционные идеи. 
Издавалась газета «Трибуна роха», призывавшая «сбросить влияние 
буржуазных паразитов» и достичь «классового равенства». Анархи
сты в Тампико пытались организовать рабочих филиала американ
ской «Тексас ойл компани», что было нелегким делом: радикалов 
беспощадно увольняли76.

По инициативе группы «Жерминаль» и ДРМ Тампико 13 октяб
ря 1917 г. был созван 2-й национальный рабочий конгресс Мекси
ки. Рабочие района Мехико смогли восстановить некоторые проф
союзы и избрали делегатом на конгресс Хосе Эрнандеса, но он был 
убит. Большинство профсоюзов, приехавших на конгресс из райо
на Мехико и штата Идальго, возглавлялись сторонниками прави
тельства во главе с Луисом Моронесом. Анархо-синдикалисты ока
зались на конгрессе в меньшинстве. Их представитель из Тампико, 
испанский анархист Хорхе Д. Борран, призвал к «революционно
му синдикализму, рационалистическому образованию и народным 
библиотекам, к обобществлению частной собственности», но все 
предложения анархо-синдикалистов были отклонены. В принятой 
резолюции подчеркивалось стремление к улучшению условий жиз
ни, образования и здравоохранения рабочих и их право на полити
ческое представительство. Власти произвели аресты ряда делегатов, 
и конгресс завершал работу уже нелегально. Был образован ЦК 
Всеобщей рабочей конфедерации с резиденцией в Торреоне, но он 
так и не сумел выполнить намеченную конгрессом программу, так 
как не был поддержан другими местными союзами. Комитет про
существовал фактически всего шесть месяцев. Борран был выслан 
из страны77.

В начале 1918 г. губернатор штата Коауила в попытке за
воевать популярность предложил созвать новый рабочий конгресс. 
Члены ЦК, избранного на конгрессе в Тампико, согласились поддер
жать эту инициативу в обмен на предоставление гарантий безопас
ности делегатам78. 1 — 12 мая 1918 г. Моронес и его сторонники при 
поддержке правительства созвали 3-й рабочий конгресс в Сальтильо.
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Представленные на нем профсоюзы объединяли около 38 тысяч че
ловек. Анархо-синдикалисты во главе с Уитроном вновь оказались 
в меньшинстве и покинули конгресс. На нем была создана пропра
вительственная Мексиканская региональная рабочая конфедерация 
(КРОМ ), которая заявляла о верности «принципам ДРМ», но была 
тесно связана с реформистским профцентром Американской феде
рации труда (АФТ) из СШ А79.

КРО М  официально провозглашала приверженность идеям 
классовой борьбы, социальной революции и освобождения трудя
щихся от «капиталистической тирании». Она объявляла об отказе 
от политики и политической борьбы. Но в принятых КРОМ про
граммных документах подчеркивалось намерение сотрудничать с 
правительством в проведении аграрной реформы, а в промышлен
ности конфедерация, выдвинув требование передачи орудий тру
да непосредственно тем, кто использует их для производства, при
зывала лишь к развитию рабочих кооперативов и коммунальных 
мастерских и передаче рабочим пришедших в упадок угольных ко
пий80. КРОМ сотрудничала с американским реформистским проф
центром АФТ и Панамериканской федерацией труда, неодновре
менно участвовала в первом конгрессе Профинтерна. Не войдя в 
его состав, она поддерживала с Московским Интернационалом 
информационные связи.

Группа «Свет» выпустила в апреле 1919 г. манифест, ра
зоблачавший Моронеса и КРО М . Весной того же года анар
хистские группы «Свет», «Рациональная культура» (Агуаска- 
льентес) и «Красные братья» (Вилья-Сесилия) усилили призывы к 
созданию либертарной альтернативы КРОМ. В районе Мехико 
группа «Свет» образовала «Центральный корпус трудящихся», пе
реименованный в 1919 г. в «Коммунистическую федерацию мекси
канского пролетариата» (КФ М П ). Федерация выступила за уста
новление либертарного коммунизма. В нее вошли трамвайщики, 
пекари, литейщики, телефонисты и представители других профес
сий81.

В 1920 г. режим В. Каррансы был свергнут генералами А. де ла 
Уэртой и Альваро Обрегоном. Новый президент Обрегон объявлял 
себя социалистом и покровительствовал КРОМ. Однако в первый 
момент получили определенные легальные возможности и анархи
сты. КФ М П  созвала конгресс либертарного движения. 15—22 фев
раля 1921 г. в Мехико была проведена синдикалистская конферен
ция, созванная Коммунистической федерацией мексиканского 
пролетариата и получившая название «Национального красного 
конвента». В ней приняли участие 50 делегатов от 30 профсоюзов
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из Федерального округа и 20 профсоюзов из различных штатов. На 
конференции была создана Всеобщая конфедерация трудящихся 
(ВКТ ). Важнейшими профсоюзами ВКТ  стали федерация тек
стильных рабочих Мехико и Федерального округа, объединение 
рабочих и служащих и профсоюз рельсовых рабочих Трамвайной 
компании Мехико, союз рабочих и служащих телефонной компа
нии «Эриксон», объединение прогрессивных рабочих (текстильщи
ков) Санта-Росы (Орисаба), союз рабочих табачных фабрик Верак
руса, объединение работников графических искусств торговли 
(Федеральный округ), союз рабочих и работниц универмага «Же
лезный дворец», объединение резчиков по камню из Койоакана и 
другие группы из Веракруса, Орисабы. Пуэблы, штата Мехико, 
Федерального округа, Тампико и Халиско. Многие входили преж
де вДРМ , другие состояли в организациях Индустриальных рабо
чих мира в Мехико и Тампико (нефтяники). Среди создателей ВКТ 
были ветераны анархо-синдикализма Рафаэль Кинтеро и X. Уит- 
рон и более молодые активисты из исполкома Коммунистической 
федерации Альберт Араос де Леон, Хосе Валадес, Мануэль Диас 
Рамирес.

В конституции ВКТ  провозглашались принципы «либертар
ного коммунизма», «рационалистической системы образования 
для трудового народа», «классовой борьбы» и «прямого дейст
вия, исключающего любую политику». Целью провозглашалось 
«полное освобождение рабочих и крестьян».

Конгресс В К Т  принял ряд резолюций, призвав к немед
ленной аграрной реформе и созданию крестьянских оргкомитетов, 
к солидарности с рабочими США, Панамы, Кубы и Санто-Домин
го — жертвами «белого террора» со стороны американских импери
алистов. Участники утвердили декларацию протеста против высыл
ки из страны шести ее основателей (Себастьяна Сан-Висенте. 
Фрэнка Симэна, Наталии Михайловой, Майкла Пэли, Хосе Рубио, 
Форта Майера и Хосе Альена) и осудили АФТ и сотрудничавшую 
с ней КРО М 82. В ВКТ  вступило около 60 тысяч членов8’.

В 1921 г. ВКТ  призвала коммунистов вступать в свои ряды. Она 
заявила о присоединении к Московскому Интернационалу и на
правила Диаса Рамиреса в Москву в качестве своего представите
ля. ВКТ  объявила о признании «диктатуры пролетариата», хотя 
истолковывала ее как беспартийное самоуправление рабочих и 
крестьян через Советы. Однако вскоре возникли конфликты с ком
партией. Первый национальный рабочий конгресс ВКТ  с 4 по 11 
сентября 1921 г. в Мехико после долгих идейных дискуссий и спо
ров избрал анархо-синдикалистский исполнительный орган и ут

174



ГЛАВА 3. АНАРХИЗМ И РЕВОЛЮЦИОННЫЙ СИНДИКАЛИЗМ.

вердил анархо-синдикалистскую резолюцию, которая призывала 
членов профсоюзов принять решение о том, должна ли ВКТ  поки
нуть 3-й Интернационал. Делегация компартии в знак протеста

ушла со съезда84. Рамирес с беспокой
ством сообщал в Профинтерн о том, 
что победившие и оттеснившие комму
нистов анархисты добились принятия 
решения о созыве конгресса револю
ционных профсоюзов Латинской Аме
рики, на котором, как он опасался, мог 
быть создан новый синдикалистский 
Интернационал85.

Организационным, пропагандистс
ким и идейным ядром ВКТ  был «Ли
бертарный синдикалистский центр» 
(ЛСЦ). Центр сформировал специаль
ные подкомитеты по привлечению но
вых профсоюзов и с целью добиться 
освобождения политзаключенных. Сре

ди членов ЛСЦ были такие ведущие активисты ВКТ, как Кинтеро, 
Валадес, Луис Араиса, Росендо Саласар, Родольфо Агирре и ряд 
других бывших лидеров ДРМ. Центр издавал официальную газету 
ВКТ  «Вербо рохо» под руководством Араисы86.

ВКТ, казалось, извлекла уроки из печального опыта ДРМ, по
шедшего на сотрудничество с политиками, которые исполь
зовали рабочих в вооруженной борьбе с крестьянским вос
станием Э. Сапаты. Как признавали позднее лидеры ВКТ  в отчете 
2-му конгрессу анархо-синдикалистского Интернационала, «мы 
смогли за последние годы констатировать, что партии, будь то ав
торитарные или выступающие за свободу, которые претендуют на 
установление руководства народными движениями и на интеллек
туальную ориентацию ими, впадают в тяжкую ошибку: отчуждение 
от крупного ядра (движения. — Примеч. В.Д.) \ такова была ошибка 
анархистов в 1915 г. перед лицом двух фракций — Каррансы и Са

паты»87. В мае 1922 г. Уитрон, 
Кинтеро и Алехандро Монтойя 
собрали специальное собрание 
ЛСЦ, на котором Росендо Сала
сар и Хосе Эскобедо были ис
ключены из руководства ВКТ  за 
сотрудничество с движением де 
ла Уэрты и прежнюю политичес
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кую деятельность88. Конфедерация стремилась проводить независи
мую линию. Когда в ноябре 1922 г. самостоятельная Федерация же
лезнодорожников, в руководстве которой имелись синдикалисты, 
коммунисты и анархисты, предложила создать единый фронт ра
бочих и революционных организаций для освобождения мексикан
ского анархиста Энрике Флореса Магона из тюрьмы в США, ВКТ 
не поддержала эту инициативу, считая борьбу за свободу Флореса 
Магона своим собственным делом и не желая сотрудничать с ком
мунистами89.

Мексиканские анархо-синдикалисты были вовлечены во множе
ство радикальных конфликтов, нередко сопровождавшихся насили
ем. Противостояние с властями носило постоянный характер. Во 
время Первомайской демонстрации 1922 г. в ответ на обстрел 
снайпером демонстрации ВКТ, которая направлялась к американ
скому консульству, чтобы потребовать освобождения из американ
ской тюрьмы мексиканских революционеров Рикардо Флореса 
Магона и Либрадо Риверы, вооруженные демонстранты взяли 
штурмом и разгромили штаб-квартиру ультраправой организации 
«Рыцари Колумба»90. В июне того же года конфедерация органи
зовала всеобщую стачку в Мехико, в которой приняли участие 
35 тысяч работников — текстильщики, почтово-телеграфные слу
жащие, коммунальные работники, кондитеры и пирожники, работ
ники одежной промышленности, канатных предприятий и т.д. Про
тив забастовщиков была применена военная сила; многие участники 
получили ранения, а некоторые из арестованных получили приго
воры к тюремному заключению сроком от 5 до 9 лет91. В сентябре 
ВКТ  поддержала забастовку рабочих текстильной фабрики Сан- 
Ильдефонсо в столичном пригороде Сан-Анхель. В ответ на ис
пользование штрейкбрехеров анархо-синдикалисты объявили стач
ку всех своих текстильных профсоюзов в Федеральном округе. 
Рабочие «Ла-Магдалены» разрушили линии электроснабжения, в 
районе Сан-Анхель-Контрерас прекратили работу шесть фабрик. 
После похищения активиста профсоюза текстильщиков X. Марке
са, ВКТ организовала 20 октября 1922 г 5-тысячную демонстрацию 
в Сан-Анхеле, в ходе столкновения с полицией один из рабочих 
был убит, десятки ранены. ВКТ  обвинила в репрессиях правитель
ство Обрсгона и губернатора Федерального округа С. Гаску (быв
шего члена ДРМ). 25 октября ВКТ провела крупную демонстрацию 
протеста перед губернаторским дворцом. Через несколько дней 
предприниматели дали согласие на то, чтобы на текстильные пред
приятия принимались в основном члены ВКТ92. В 1922 г. анархи
сты организовали в Мехико стачку квартиросъемщиков.
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Другим важным центром конфликта между властями и ВКТ  был 
район Веракруса — Орисабы. Здесь энергично действовали анар
хистские рабочие активисты во главе с портным Эроном Проалем, 
с 1919 г. действовала Федерация трудящихся порта Веракрус. В на
чале 1922 г. Проаль и другие анархо-синдикалисты из ВКТ  прове
ли серию митингов против увеличения платы за жилье и произво
ла частной полиции собственников. Началась стачка съемщиков 
жилья. Когда руководство КРОМ отказалось ее поддержать, груп
па членов Союза моряков вышла из нее, объединилась с анархис
тами, и 3 февраля 1922 г. был официально создан Революционный

профсоюз съемщиков жилья во главе с Проалем. В течение после
дующих месяцев стачка расширялась, сопровождаясь боями с ча
стной полицией собственников, которую постепенно удалось вы
теснить с улиц. По городу неоднократно прокатывались массовые 
демонстрации с участием до 10 тысяч человек. Рабочим удалось до
биться снижения платы, но они намеревались продолжать борьбу. 
Для агитации крестьян в поддержку движения был направлен Ур- 
суло Гальван. 9 мая 1922 г. на огромной демонстрации в Веракрусе 
Проаль объявил о начале борьбы за снижение цен на продукты пи
тания и одежду и их замораживание. В город были введены войс
ка. Тем временем движение покинули коммунисты, и 30 июня 
Проаль заявил, что союз съемщиков будет «революционным, 
антиполитическим и подлинно коммунистическим». Однако пос
ле крупной демонстрации 5 июля войска неожиданно окружили 
и в ходе неравного боя взяли штурмом штаб-квартиру союза. Де
сятки человек были убиты, Проаль арестован, затем сослан. У.
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Гальван создал Лигу аграрных обшин и профсоюзов штата Верак
рус, но вскоре отошел от анархизма и стал сотрудничать с губер- 
натором-социалистом А. Техадой9’.

Размежевание с коммунистами завершилось в 1922 г. В ноябре 
этого года прошел 2-й конгресс ВКТ. Его участники высказались 
в поддержку создания Интернационала революционных синдика
листов94. В конгрессе приняли участие 35 делегатов. Коммунисты 
утверждали, что в ходе борьбы между ними и анархистами многие 
профсоюзы покинули Конфедерацию, и в ней осталось не более 
20 тысяч членов. Однако, по данным самой ВКТ, в ней состояли 
40 тысяч рабочих, особенно занятых в текстильной промышленно
сти, где ВКТ  могла по силе поспорить с КРО М 95. )

Чили: победа коммунистов в профсоюзной  
федерации

Анархисты традиционно пользовались значительным влиянием в 
рабочем движении Чили. По их инициативе возникли первые об
щества сопротивления трудящихся, были организованы первые 
крупные стачки. Однако жестокая расправа властей с бастовавши
ми рабочими селитряной промышленности на Севере страны в 
декабре 1907 г., в ходе которой погибло несколько тысяч человек, 
и последующие репрессии нанесли тяжелый удар по либертарно
му движению. В основанной в 1909 г. Рабочей федерации Чили 
(ФОЧ) анархисты и их сторонники были в меньшинстве. Руковод
ство организацией находилось в руках умеренных реформистских 
элементов и (отчасти) социалистов96.

^Экономическая депрессия в Чили вскоре после начала Первой 
мировой войны привела к ухудшению положения рабочих и ослаб
лению профсоюзов. В центре активности анархистов в эти годы ока
залось движение квартиросъемщиков. По их инициативе в 1914 г. 
была организована Л ига съемщиков жилья, которая выступила про
тив высокой арендной платы, перенаселения и плохой гигиены. Под 
влиянием лиги рабочие в массовом порядке отказывались платить за 
жилье, протестуя таким образом против ухудшения условий жизни. 
Правда, добиться снижения квартплаты не удалось97.

Однако с 1916 г. рабочее движение снова активизировалось, при
чем анархисты и анархо-синдикалисты пользовались существенной 
популярностью среди трудящихся в первую очередь в Сантьяго и 
Вальпараисо, но также в других районах страныЛ
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/
 ̂ В течение 1917 и 1918 годов в Чили произошло 60 забастовок, в 

том числе несколько общенациональных стачек, например всеоб
щая стачка докеров (началась 24 июня 1917 г. и продолжалась 
2 месяца). В 1917 г. бастовало 11 408 человек, в 1918-м число заба
стовщиков удвоилось, а в 1920-м достигло 50 439. Крупнейшими в
1918 г. стали выступления учителей в Сантьяго, обувщиков (уча
ствовали рабочие 100 фабрик; выступление продолжалось 80 дней 
и завершилось полной победой) и рабочих в Икике. Последнее 
было начато моряками, к которым присоединились железнодорож
ники и трудящиеся селитряной отрасли. Движение напоминало 
всеобщую стачку, но после восьми дней борьбы изголодавшиеся ра
бочие селитряной шахты больше не могли продолжать борьбу. Мо
ряки сами убедили их вернуться на работу, поскольку движение уже 
почти победило. Однако вскоре предприниматели нарушили согла
шение, и выступления портовиков и моряков возобновились. В 
город были введены отряды морской пехоты, которые заменили 
бастующих на рабочих местах98. С 1918 г. по стране прокатились 
голодные демонстрации сельскохозяйственных рабочих. Сельско
хозяйственные рабочие и батраки участвовали в ряде рабочих ста
чек в провинции Магальянес. Было немало и самостоятельных 
выступлений крестьян99.

Рост социальных протестов побудил власти усилить репрессии. 
Одной из излюбленных мишеней преследований явились анархи
сты. В 1918 г. в Чили был принят закон о жительстве, использован
ный для изгнания из страны многих анархистских агитаторов ино
странного происхождения, таких как испанцы Касимиро Барриос 
и Мануэль Пенья, итальянцы Лоренцо Лоджиа и Томмазо Пеппи, 
французский сапожник Ашиль Лсмэр, аргентинец Рибас и др. В 
том же году был вынужден бежать из страны редактор анархистс
кой газеты «Ла Верба роха» перуанец Хулио Ребосио за отказ от 
военной службы. После возвращения он пытался возобновить из
дание, был вновь арестован, подвергнут пыткам и умер в тюрьме. 
В его похоронах участвовали тысячи рабочих100.

Чилийские анархисты приветствовали Русскую революцию. 
Газета «Вербо рохо» утверждала, что диктатура пролетариата — путь 
к анархистскому коммунизму. Однако в последующем анархисты 
отказались от иллюзий в отношении большевизма101. Уже в 1921 г. 
анархист Гонсалес Вера писал на страницах либертарного журнала 
«Кларидад»: «Если (Ленину) удастся удержаться у власти, он пре
вратит Россию в коллективистскую в своей основе республику, где 
трудящимся наверняка будут больше платить, но где сохранится 
буржуазия, превращенная в бюрократию»102.
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В 1917—1919 гг. в чилийском рабочем движении происходила 
перегруппировка сил. В ФОЧ, превратившейся за годы войны в 
центр стачечного движения, шла постоянная борьба течений. В 
конце 1917 г. прошел 2-й конгресс федерации в Вальпараисо. Он 
принял решение, открывшее возможность вступления в профобъ
единение всем трудящимся без различия квалификации и профес
сии. В декабре 1917 г. ФОЧ добилась от правительства принятия 
закона о пособиях и пенсиях по увечью10-’.

Первоначально анархисты и будущие коммунисты совместно 
выступали в составе федерации за методы прямого действия, про
тив реформистов. На 3-м конгрессе ФОЧ в Консепсьоне (25—30 де
кабря 1919 г.) они добились осуждения реформизма и идеи политичес
кой нейтральности профсоюзов. Согласно принятой Декларации 
принципов, федерация вела теперь борьбу за «завоевание действен
ной экономической и моральной, политической и социальной сво
боды трудящихся классов (рабочих и служащих обоих полов) посред
ством ликвидации капиталистического режима... Ликвидируемый 
капиталистический режим будет заменен Рабочей федерацией, ко
торая возьмет на себя управление промышленным производством и 
его последствиями»104. Была одобрена регионально-федералистская 
структура организации. ФОЧ отказалась от участия в деятельнос
ти политических или религиозных партий и от контроля с их сто
роны. Анархисты и синдикалисты имели все основания быть до
вольными результатами конгресса. Последовал бурный рост рядов 
профобъединения: повсюду создавались местные «кассы сопротив
ления», газеты федерации выходили почти во всех рабочих центрах 
страны, а численный состав се увеличился в 1920 г. с 60 до 150 ты
сяч членов105̂

В ноябре 1920 г. Исполнительная хунта ФОЧ высказалась за 
превращение федерации в политическую организацию, однако 
коммунисты добились отмены этого решения. Наконец в декаб
ре 1921 г. на 4-м съезде в Ранкагуа оформившейся в том же году ком
партии удалось взять руководство профобъединением в свои руки, 
проведя решение о присоединении к Профинтерну106.

Параллельно с ФОЧ был создан и другой профцентр, уступав
ший федерации по размерам, но еще более активный и радикаль
ный. В 1917—1918 годах в Вальпараисо анархисты-докеры создали 
ячейку Индустриальных рабочих мира (ИРМ ). Члены профсоюза 
работников морского транспорта американских ИРМ встречались 
с чилийскими докерами и моряками в порту города. Моряк Хуан 
Чаморро был разочарован в ФО Ч и считал единый союз ИРМ бо
лее совершенной формой организации, чем профсоюзный федера
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лизм. Он сыграл активную роль в организации чилийских ИРМ. Их 
отделения возникли также в Икике и Антофагасте. Официальное 
создание чилийских ИРМ было провозглашено на национальной 
конвенции 24 декабря 1919 г. в Сантьяго с участием делегатов от 
семи профсоюзных организаций изТалько, Консепсьона, Вальпа
раисо, Корраля, Антофагасты, Икике и Сантьяго с общим числом 
членов более 9 тысяч. Очень скоро они распространились на 19 
городов; количество их членов в тот период составляло около 10 
тысяч107. Ядро ИРМ в Чили составляли докеры, каменщики, шту
катуры, кустари и ремесленники. Также были организованы проф
союзы пекарей, сапожников и рабочих по одежде. ИРМ высказа
лись за стачки и прямое действие. К лету 1920 г. ИРМ насчитывали 
уже более 25 тысяч членов108. ИРМ ставили своей целью борьбу 
против государства и капитализма, режима наемного труда и рели
гиозных предрассудков в народных массах. Они утверждали, что с 
индустриальной организацией трудящихся формируется структура 
нового общества внутри умирающего старого. ИРМ издавали «Ак- 
сьон дирскта» (с 1923 г., Сантьяго), «Эль Пролетарио» (Талька), 
«Мар и тьерра» (Вальпараисо), а также множество небольших и 
цеховых изданий. Среди ведущих активистов ИРМ были: первый 
генеральный секретарь Армандо Тривиньо, лидер докеров Хуан 
Онофре Чаморро, рабочий-плотник итальянского происхождения 
Хуан де Марки, глава Союза сапожников Аугусто Пинто, лидеры 
студенческого движения Доминго Гомес Рохас и Хуан Гандульфо, 
а также Хулио Ребоссио, Хулио Валиснте и др.109

Члены ФОЧ и ИРМ активно участвовали в массовых выступле
ниях против роста стоимости жизни. 15 октября 1918 г. была обра
зована организация, которая поставила своей целью противодей
ствие безработице, дороговизне и голоду, — Рабочая ассамблея за 
продовольствие (АОА). Конференция ассамблеи прошла в марте
1919 г. В АОА вошли активисты ИРМ и ФОЧ, анархисты, Социа
листическая рабочая партия (будущие коммунисты) и другие левые 
партии. Организация возглавила мощные народные выступления 
против косвенных налогов и наценок на продовольствие, спеку
лятивных цен и т.д. («голодные митинги»). Так, в демонстрации 
против голода и нищеты 29 августа 1919 г. в Сантьяго участвова
ли 100 тысяч человек, в аналогичной манифестации в Вальпара
исо — 50 тысяч. Почти ежедневно происходили стачки. Конгресс 
АОА в 1919 г. обсудил аграрный вопрос, охарактеризовал существо
вание латифундий как главную причину нехватки продовольствия 
и нищеты и выступил за ликвидацию и раздел помещичьих владе
ний. Он высказался за создание единой организации бедных арен
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даторов, сельскохозяйственных рабочих и беднейших крестьян. Но 
жестокое подавление всеобщей стачки 3—4 декабря 1919 г. в Сан
тьяго подорвало движение, и оно быстро распалось110.

В 1919 г. наблюдался дальнейший рост рабочего движения. Со
стоялись 243 забастовки, в том числе крупные общенациональные 
стачки и демонстрации. В январе 1919 г. власти ввели в Сантьяго 
осадное положение на 30 дней в связи с запланированным митин
гом пищевиков111. Федерация рабочих провинции Магальянсс, тон 
в которой задавали коммунисты, анархисты и другие левые, орга
низовала выступления против преследования профсоюзов со сто
роны властей и компании «Сосьедад эксплотадора де Тьерра-дель- 
Фуэго». После голодных бунтов в центре мясной и консервной 
промышленности Пуэрто-Наталес были в декабре 1918 г. уволены 
рабочие лидеры, закрыты все лавки и магазины. 23 января 1919 г. 
рабочие вышли на улицы, требуя открыть лавки и выдать продук
ты в счет зарплаты. В ходе демонстрации произошли столкновения 
с жандармами и полицией, имелись убитые с обеих сторон. Тогда 
рабочие объявили бессрочную стачку, захватили город и несколь
ко дней удерживали его. Он находился под контролем местной 
организации ФОЧ и рабочих патрулей. В конце концов ФОЧ со
гласилась вернуть город властям при условии, что не будет репрес
сий. Но в город были введены войска, учинившие расправу. Масса 
людей была убита, 50 руководителей отданы под суд и освобождены 
только в 1924 г.112

Весной 1920 г. началась и в течение 120 дней продолжалась за
бастовка 20 тысяч рабочих угледобывающей зоны Консепсьон и 
Арауко. Шахтеры под руководством ФОЧ и при участии анархис
тов требовали 8-часового рабочего дня, повышения заработной 
платы и улучшения условий труда. С помощью правительства рай
оны шахт были блокированы войсками. Шахтеры воздвигли бар
рикады и организовали укрепленную зону обороны. ФОЧ провела 
сбор денег и продовольствия, выпустила листовку к солдатам. 15 ты
сяч шахтеров стояли лицом к лицу с военными; пара десятков ба
стующих была арестована, но противостояние продолжалось. Пос
ле героического сопротивления бастующие и члены их семей (более 
80 тысяч человек) вынуждены были покинуть свои лагеря, селения 
и шахты и жить на пляже; сотни человек погибли. Власти вынуж
дены были уступить. Была выплачена зарплата за время стачки, 
освобождены арестованные, рабочие добились введения 8-часового 
рабочего дня113. ФОЧ организовала также сельскохозяйственных 
тружеников центральной части Чили; в 1920 г. были созданы феде
ральные советы, проведшие значительные стачки в Кулипране и
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Ло-Корбальо. Крестьянам помогали сотни пропагандистов — ра
бочих из селитряных районов. 30—31 октября 1920 г. состоялся 
первый конвент крестьян114.

В свою очередь, ИРМ призвали в 1920 г. ко всеобщей забастов
ке в столице за 8-часовой рабочий день и против дороговизны. Они 
возглавили продолжавшуюся три месяца стачку протеста докеров 
против экспорта зерна в условиях нехватки продуктов питания. Для 
подавления рабочего движения власти использовали националис
тическую истерию, связанную с обострением отношений с сосед
ними государствами — Перу и Боливией. В июне 1920 г. анархистов 
и членов ИРМ обвинили в том, что они «продались за перуанское 
золото». Власти захватили и разгромили штаб-квартиру ИРМ в 
Сантьяго и редакции анархистских изданий. В ходе этого были 
арестованы практически все члены Регионального административ
ного совета ИРМ, а также администраторы журналов «Нумен» и 
«Верба роха» Хулио Валиенте (заключен в тюрьму и умер вскоре 
после освобождения) и Луис А. Соса. Общее число арестованных 
в Сантьяго составило более 100 человек. В Вальпараисо были аре
стованы 25 человек, в том числе редакторы и администраторы орга
на ИРМ «Мар и тьерра» Хуан О. Чаморро и Сантос Арансибиа; 
разгромлена газета «Ла Баталья» и арестованы ее редакторы Хуан 
Вергара и Луис А. Пардо. Аресты прошли в Консепсьоне (аресто
ваны редакторы «Ла Хорнада» Луис А. Хоркера и Луис А. Эрнан
дес), Икике (арестован редактор «Эль Сурко» Келедоник Аренас), 
Калете-Буэна, Антофагасте, Токопилье, Пунта-Аренасе (27 авгус
та 1920 г. войска открыли огонь по помещениям Рабочей федера
ции Магальянес, разгромлена ее газета «Эль Трабахо», погибло 
более 300 человек) и других населенных пунктах. Правительство 
обрушило репрессии на ИРМ и на анархистов, обвиненных в по
пытке подложить бомбу. Сотни известных анархистов были арес
тованы и, как утверждают, подвергнуты пыткам115.

Анархисты и члены ИРМ сыграли видную роль в чилийском 
студенческом движении начала 1920-х годов, которое группирова
лось вокруг популярного журнала «Кларидад», а также в создании 
профобъединений преподавателей. Л ибертарии добились преобла
дания в созванном Студенческом конвенте. Он принял федерали
стские и либертарные принципы. Документы форума закрепляли 
анархистские и синдикалистские положения: «Решение социаль
ной проблемы никогда не может быть окончательным, и переход
ные решения, на которые можно рассчитывать, предполагают непре
рывную критику существующих форм общественной организации». 
«Социальная проблема должна быть решена посредством замены
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принципа конкуренции принципом кооперации, социализации 
производительных сил и, как следствие, равномерного распределе
ния продукта общего труда, посредством признания права каждой 
личности на то, чтобы жить полной интеллектуальной и моральной 
жизнью». Согласно Декларации принципов, конвент «признает 
организованное действие пролетариата и политическое массовое 
действие постольку, поскольку они ведут к реализации этих новых 
концепций общественной жизни». «Любой подлинный соци
альный прогресс предполагает моральное и культурное совершен
ствование индивидов»116.

Студенческое движение солидаризировалось с ИРМ и анархи
стами, ставшими жертвами преследования со стороны властей и 
ультранационалистических банд. В июле 1920 г. Федерация студен
тов Чили провела в Сантьяго демонстрацию протеста против реп
рессий и налетов на помещения анархистов и здание Федерации 
студентов, обвиненных в том, что они являются «перуанскими 
агентами». Митинг студентов и рабочих был разогнан кавалерис
тами с саблями. Множество человек было убито и ранено. Реакци
онеры совершили нападение на помещение ФСЧ. Обвинив студен
тов в «антипатриотизме», они штурмовали «Клуб студентов» в 
столице; помещение было разгромлено, а двое защищавших его 
студентов — арестованы полицией. Хуан Гандульфо и многие дру
гие рабочие и студенческие активисты вынуждены были скрывать
ся. Видный либертарный поэт — студент Хосе Доминго Гомес Ро
хас умер в заключении от пыток. На его похоронах присутствовали 
15 тысяч человек117.

В 1921 г. влияние анархистов среди студентов возросло 
еще больше. Они образовали ряд подпольных либертарных 
групп внутри Федерации студентов, объединенных в студен
ческий Совет. Под влиянием анархистов Федерация оказы
вала помощь рабочим, организовывала бесплатные юридические 
конторы, лекционные залы. Создавались «либертарные центры» 
(культурно-просветительские клубы)11*. Студенческие протесты 
достигли пика в 1922 г., когда они вылились в бессрочную стачку и 
захват университета в Сантьяго. Видную роль в движении играл 
анархист — «генеральный координатор» стачки Моиссс Касерес 
(покончил с собой 20 февраля 1926 г. в Париже в возрасте 29 лет). 
Однако в ходе выступления в Федерации студентов обострились 
разногласия. Реформисты ограничивались требованиями свободы 
выбора кафедры, свободного посещения, пересмотра методов обу
чения, участия студентов в управлении, расширения университе
та. Либертарии выступили против реформ, призвав вообще покон
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чить с университетской системой. «Университет Чили умер, истек 
кровью, и никто уже не сможет его оживить», — заявляла «Клари- 
дад». Стачка завершилась безрезультатно, и вскоре анархисты ста
ли терять влияние. Правительство подавило организованный ли- 
бертариями «Народный университет Ластарриа» и поддержало 
параллельную реформистскую студенческую федерацию119.

На пике послевоенной депрессии 1920 г предприниматели пере
шли в наступление и в 1921 — 1923 годах смогли нанести профсоюз
ному движению ощутимые удары. В феврале 1921 г. рабочие селит
ряных копий Сан-Грегорио (провинция Антофагаста) потребовали 
не закрывать шахты или в случае закрытия выплатить им зарплату 
за 15 дней вперед. Администрация пообещала, но не сдержала сво
его обещания. 3 февраля на рудник были введены войска, которые 
приказали шедшим к зданию управления рудниками рабочим и 
членам их семей разойтись. Те отказались, и войска открыли огонь. 
Рабочие стали защищаться. Было убито 22 человека и множество 
ранены. Армейский отряд был разгромлен рабочими; среди убитых 
был командир отряда и управляющий рудником. На следующий 
день прибыло новое, более крупное подразделение и началась рас
права с горняками. Людей согнали вместе и расстреляли из пуле
метов. Так были убиты 500 человек. Из 129 раненых, отправленных 
в Антофагасту, 112 были убиты по дороге. Произведены аресты ра
бочих активистов120. В 1921 г. в Сантьяго была расстреляна демон
страция безработных121.

Таким образом, к 1922—1923 годам ведущее профобъединение 
страны ФО Ч оказалось под контролем коммунистов. Но анархи
сты сохраняли прочные позиции в рабочем и студенческом дви
жении. ИРМ заявили в 1922 г. о присоединении к анархо-синди- 
калистскому Интернационалу. Отношения между чилийскими 
анархистами и коммунистами в этот период стремительно ухуд
шались. Сторонники Москвы напали на анархистов и избили их 
во время демонстрации 1923 г. в Вальпараисо. Пресса компартии 
нередко называла либертарисв и членов ИРМ  «полицейскими 
агентами» и «фашистами».

Анархисты и анархо-синдикалисты 
в рабочем движении 

других латиноамериканских стран

В соседних с Аргентиной странах Южной Америки либертарное 
рабочее движение складывалось под воздействием опыта и примера
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ФОРА. В Парагвае в 1916 г. была создана анархистская «Ассоциа
ция 1 мая», во главе которой встал знаменитый парагвайский ху
дожник Игнасио Нуньес Солер (1891 — 1983)122. В том же году по 
образцу аргентинской ФОРА на основе «Ассоциации 1 мая» был 
создан Региональный рабочий центр Парагвая (ЦОРП). Он декла
рировал свою независимость от всех политических партий. Ни один 
член руководства центра не должен был выполнять какие-либо по
литические функции или служить государству. Большое внимание 
центр уделял также антимилитаристской работе12'.

В ЦОРП вошли около 20 профсоюзов столицы и еще большее 
число филиалов в провинции (Консепсьоне, Энкарнасьоне, Виль- 
яррике, Чако), крестьянские ассоциации Соса, Масиэля и Итур- 
бе и др. Первым генеральным секретарем центра был избран Игна
сио Нуньес Солер. Видным участником анархо-синдикалистского 
движения в Парагвае был также книготорговец, художник и агита
тор Хуан Деилья, который впоследствии неоднократно представлял 
'ЦОРП на международных анархо-синдикалистских встречах и 
много раз подвергался арестам.

Анархо-синдикалистское движение Парагвая было организова
но на основе федерализма. Базой организации считался индивиду
альный член федерации. Высшим решающим органом профсоюза 
было общее собрание; административные комиссии действовали 
по мандату от них; резолюции комиссий могли приниматься толь
ко в этих рамках. Работа местной и региональной федераций обес
печивалась делегатами, избиравшимися собраниями в координаци
онных и консультативных целях. Не было никаких оплачиваемых 
руководителей и секретарей. Заседания административных комис
сий были открытыми, все присутствующие члены профсоюза име
ли право выступить. Каждый профсоюз имел свою библиотеку или 
культурный центр и проводил свои культурные мероприятия124. 
Вплоть до 1923 г. центр объединял большинство организованных 
рабочих страны.

ЦОРП провел множество упорных рабочих стачек. В 1916 г. 
он выиграл забастовку железнодорожников, несмотря на арест 
около 400 рабочих125. На забастовки, организуемые анархо-синди
калистами, предприниматели и власти отвечали террором. Так, 
видный рабочий активист Никомедес Песоа был в 1918 г. убит из 
засады в столице бандой, вооруженной хозяевами. В 1921 г. во вре
мя забастовки трамвайщиков активист ЦОРП Мартин Корреа, 
ранее проведший 14 месяцев в тюрьме за участие в рабочем движе
нии, был схвачен и убит полицией. Его тело было найдено това
рищами, которые устроили грандиозные похороны с участием 20
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тысяч человек под красно-черными знаменами; полиция не посме
ла вмешиваться126.

В Боливии сторонники классовой борьбы — анархисты и 
социалисты — первоначально сообща боролись в профсоюз
ном движении против господства либералов и радикалов. Они 
совместно образовали в 1912 г. Интернациональную рабо
чую федерацию127. Забастовки шахтеров рудников в апреле 
1918 г. знаменовали собой новый этап в жизни страны. В 
условиях подъема борьбы произошла реорганизация рабоче
го движения. 1 мая 1918 г. по инициативе анархистов и социалис
тов Интернациональная рабочая федерация была преобразована в 
Рабочую федерацию труда. Вновь созданное профобъединение 
стремилось «объединить трудящихся всех профессий на классовой 
основе» и настаивало на их классовой независимости. Федерация 
в значительной мере являлась революционно-синдикалистской 
организацией128. Одновременно 1 мая 1918 г. была образована Ме
стная рабочая федерация Ла-Паса, которая находилась под влия-' 
нием анархистов. Под ее руководством 26 октября 1919 г. состоя
лась мощная демонстрация рабочих с участием до 1,5 тысячи 
человек. Забастовщики выступали с требованиями установления 8
часового рабочего дня, выплаты пособий в связи с увечьями и трав
мами129. В результате стачки, руководимой анархистами, горняки 
Уануни (Уника, район Катави) добились в октябре—ноябре 1919 г. 
введения 8-часового рабочего дня. В 1920 г. бастовали телеграфис
ты и шахтеры. В Сан-Хуане горняки требовали 8-часового рабоче
го дня, повышения зарплаты и снижения цен в лавках. В Катави 
шахтеры штурмовали лавки; три человека было убито. В 1921 г. 
стачка железнодорожников получила поддержку 10 тысяч рабочих 
Ла-Паса, а в 1922 г. федерация железнодорожников объявила все
общую забастовку в помощь шоферам такси130. В феврале 1922 г. 
под руководством Местной рабочей федерации была организова
на всеобщая забастовка, в результате чего городские работники Ла- 
Паса добились существенных уступок131. Число членов этой орга
низации, стоявшей на анархистских позициях, достигло в начале 
1920-х годов 10 тысяч. Федерация установила связи с анархо-син- 
дикалистским Интернационалом132.

Распространение анархо-синдикализма в Перу было тесно свя
зано с массовой борьбой за установление 8-часового рабочего дня, 
которая началась с крупных стачек 1912—1913 годов в главном 
порту страны Кальяо и в столице Лиме. Важнейшую роль в этих 
выступлениях сыграли революционные профсоюзы докеров, бу
лочников, текстильщиков, а также либертарные группы133. В пе
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риод Первой мировой войны в Перу развивались преимуществен
но отрасли, ориентированные на экспорт. Прибыли предприни
мателей и торговцев стремительно росли, в то же самое время 
производство продуктов питания сокращалось (в 1919 г. по срав
нению с 1917 г. производство риса упало с 42 тысяч т до 31 тысяч 
т, пшеницы — с 70 тысяч т до 50 тысяч т); цены на них росли. Зар
плата была заморожена или сохранялась на весьма низком уров
не. Деньги теряли реальную стоимость1-'4. Правительство президента 
Хосе Пардо (1915—1919) жестоко подавляло рабочие выступления. В 
декабре 1914 — январе 1915 г. была разогнана забастовка трудя
щихся текстильной фабрики «Витарте» (убит рабочий Р. Вилсла, 
несколько человек ранены), в 1915— 1917 годах — три стачки не
фтяников Талары (в ноябре 1917 г. войска убили там 11 и ранили
15 человек)1’5. Однако анархисты и синдикалисты продолжали 
свою работу. В 1915 г. они возглавили крупную стачку текстиль
щиков фабрики «Эль Инка»; она привела к созданию «Комитета 
за 8 часов»1'6.

В 1918 г. перуанские трудящиеся возобновили борьбу за 8-часо
вой рабочий день. Мотором движения стали анархо-синдикалис
ты. После консультаций между рабочими союзами и организация
ми 13 января 1919 г. вспыхнула всеобщая стачка, возглавленная 
анархо-синдикалистом Карлосом Барба. В Лиме полностью оста
новился транспорт, не работали фабрики и заводы, произошли 
столкновения между рабочими и полицией, имелись раненые. На 
следующий день забастовщики напали на квартал, в котором на
ходился арсенал, вступив в бои с солдатами. Столкновения с по
лицией произошли на Дос-дель-Майо; представители имущих 
слоев бежали из города. В Кальяо стачка парализовала порт; со
общение между Лимой, Кальяо и другими городами страны было 
полностью парализовано. Забастовочное движение распространи
лось на всю страну. 15 января 1919 г. правительство вынуждено 
было выпустить декрет о введении по всей стране 8-часового рабо
чего дня1-’7.

Хотя установление 8-часового рабочего дня стало результатом 
борьбы синдикалистов, оно позволило несколько сбить накал борь
бы. Анархист Дельфин Левано, ведущий активист рабочих-булоч- 
ников, назвал это «победой в форме поражения»1-’8. Однако соци
альное брожение в стране на этом не закончилось. Постоянный 
рост цен на основные продукты питания и квартплаты в первые 
месяцы 1919 г. вызвал новые массовые протесты рабочих Лимы. 13 
апреля 1919 г. на ассамблее представителей профсоюзов и крестьян 
близлежащих деревень в парке Нептуно было решено создать Коми-
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тст борьбы за удешевление средств к существованию. Возглавили 
его, как и забастовку в январе 1919 г., анархо-синдикалисты Барба и 
Николас Гутарра (столяр-краснодеревщик). В принятом обращении 
«К народу» обличались нетерпимый рост цен на предметы первой 
необходимости, дороговизна и нищета. Цель комитета состояла в 
том, чтобы «объединить устремления» и способствовать их осуще
ствлению. Были выдвинуты следующие требования: снижение цен 
на продукты питания; снижение платы за проезд на железной до
роге и трамваях; отмена приходских привилегий; обязательство 
фондов распределять продукты сообразно потребностям населе
ния; снижение таможенных пошлин на импорт товаров первой 
необходимости; запрет экспорта товаров, спрос на которые внут
ри страны не удовлетворен; установление максимума цен на мо
локо, мясо, уголь, зерно, овощи и иные товары повседневного 
спроса; снижение арендной платы; строгое соблюдение 8-часово
го рабочего дня. Комитет обращался «ко всем классам, которые 
страдают от последствий нынешнего ненормального положения». 
Воззвание подписали федерации ткачей, сапожников, каменщи
ков, булочников, экипажей, коллективы ткацких фабрик «Витар- 
те», «Санта-Каталина», «Эль Инка», «Ла Виктория», фабрик «Эль 
Прогресо», «Сан-Хасинто», «Ла Унион», фосфорной фабрики 
«Эль Соль», фактории «Эль Вулкано» в Бельявисте, объединенные 
рабочие «Эль Агуила», «батраки Эстрельи», союз изготовителей 
лапши и мельников, рабочие асиенды Карапонго, либеральный 
союз служащих, союз ремесленников Чосики, центр социальных 
исследований Барранко. Комитет представлял более чем 30 тысяч 
трудящихся.

На собрании 27 апреля комитет призвал к проведению 1 мая 
всеобщей 24-часовой забастовки. 31 апреля комиссия намеревалась 
вручить президенту Пардо меморандум с требованиями, поддер
жанными уже 50 тысячами трудящихся, но президент ее не принял. 
На следующий день автоматически началась всеобщая стачка. В 
Лиме участники манифестации возложили на кладбище Бакихано 
цветы на могилу убитого рабочего Ф. Алиаги. Комитет под пред
седательством Гутарры информировал собравшуюся ассамблею об 
отказе правительства принять комиссию. Было решено созвать 4 
мая митинг протеста1-’9.

Манифестация была разогнана полицией. 4 мая в различных 
районах Лимы периодически вспыхивали стычки протестующих с 
армейскими частями. Голодающие громили лавки, рынки, прави
тельственные учреждения. Правительство ответило репрессиями. 
Были произведены многочисленные аресты. 5 мая на экстренном
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заседании комитета борьбы было принято обращение к правитель
ству с требованием освободить арестованных. 8 мая комитет зая
вил, что, если цены на жизненно важные продукты не будут сниже
ны на 50%, 11 мая будет объявлена бессрочная всеобщая забастовка. 
Но накануне, 10 мая, было принято решение отложить забастовку на 
10 дней из-за опасений полицейских провокаций. 25 мая 1919 г. по
лиция, применив оружие, разогнала митинг протеста женщин про
тив голода и нищеты. В тот же день были арестованы члены коми
тета Барба, Гутарра, Фонкен и др. Однако всеобщая забастовка 
началась. 26 мая выступили портовики Кальяо140.

В этом крупнейшем порту страны стачка парализовала работу 
на фабриках, таможнях, молах и береговых сооружениях; прохо
дили манифестации протеста; люди громили булочные и магази
ны на Рыночной площади; корабли не могли покинуть порт. С 
военных судов были высажены военные моряки, которые с помо
щью пехоты оккупировали порт. Произошли столкновения с ба
стующими рабочими; с обеих сторон имелись убитые и раненые. 
Оставшиеся на свободе активисты выпустили манифест, протес
туя против репрессий и информируя о продолжении работы ко
митета. Поскольку делегаты не могли собираться свободно, суб
делегаты города, порта и крестьян получили призыв выразить 
волю коллег и заявить, что всеобщая стачка не будет прекраще
на, пока не будут освобождены члены комитета и выполнены выд
винутые требования.

В Чосике, где находились предприятия, снабжавшие столицу 
электричеством, произошли столкновения между народом и вой
сками; двое рабочих были убиты, многие ранены. Полиция врыва
лась в дома рабочих активистов и арестовывала их. На рассвете в 
присутствии 50 делегатов, представлявших 40 тысяч бастующих 
рабочих, комитет в составе Хосе М. Гусмана-и-Медина, Мануэля 
Росалеса, Карлоса Фахардо, М. Риваденейры, Оскара Альфаро, 
Хулио Гусмана и других постановил снять с себя всякую ответствен
ность за последствия политической ошибки, вызванной действи
ями властей против социального движения. Он повторил требование 
освободить арестованных товарищей и найти решение продоволь
ственного кризиса, предупредив, что до этих пор всеобщая стачка 
будет продолжаться141.

Борьба приобрела характер революционного выступления. 
Полиция применила оружие; рабочие ответили силой на силу. 
Вооружившись динамитом, они захватили здание муниципа
литета. Власти подавили стачку с помощью военных моря
ков. В стране было объявлено военное положение. В резуль
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тате кровавых столкновений рабочих с армией и полицией 100 че
ловек были убиты, несколько сотен ранены, разрушено свыше 200 
торговых заведений.

Улицы столицы патрулировали вооруженные солдаты на грузо
виках и кавалерия, открывавшие огонь по всему, что движется. Они 
заняли ключевые пункты, и лавки работали под их охраной. Бур
жуазия и власти Лимы организовали «городскую гвардию». Разо
руженные трудящиеся не могли противостоять войскам и остава
лись дома. Однако комитет настаивал на продолжении всеобщей 
стачки до удовлетворения следующих требований: 1) немедленное 
освобождение арестованных товарищей; 2) предоставление коми
тету гарантированных возможностей свободно собираться; 3) выс
лушать петиции митинга 4 мая.

В связи с репрессиями в рядах бастующих наметился раскол. 31 
мая Комитет борьбы призвал рабочих прекратить забастовку142.

Однако ситуация оставалась взрывоопасной; комитет продол
жал настаивать на своих требованиях. 4 июля 1919 г. военные свер
гли правительство президента Пардо. Народ немедленно вышел на 
улицы, требуя освобождения заключенных, содержавшихся в тюрь
ме Гуаделупе и на острове Сан-Лоренсо. В парке Нептуно состоя
лась ассамблея, избравшая комиссию в составе Гусмана-и-Меди- 
ны, Эрнесто Гарсиа, Толедо, Альберто Бустиоса, Фаусто Нальварте, 
Мигеля Витери и Виктора Серна, которая была послана к властям, 
чтобы передать выдвинутые требования. Рабочие оккупировали 
помещения проправительственной Конфедерации ремесленников 
и приняли резолюции об отправке комиссии, издании манифеста 
о значении пролетарского движения и назначении комиссий в 
Кальяо, Чосике и Уачодля информирования местных комитетов о 
деятельности комитета в Лиме. Они выразили недоверие «предста
вительным центрам» и признали комитет единственной пролетар
ской силой, представляющей рабочие организации, с перспективой 
создания конфедерации трудящихся.

8 июля 1919 г. в 12 часов дня работа в Лиме и Кальяо вновь ос
тановилась. Созванные комитетом рабочие собрались в парке Неп
туно и приветствовали освобожденных Гутарру, избранного предсе
дателем, Барбу, вновь избранного секретарем комитета, и Фонкена. 
Ассамблея завершилась манифестацией в честь освобожденных. 
Ночью ассамблея, собравшаяся на ул. Тигре под председатель
ством Фонкена, постановила, что Комитет борьбы за удешевление 
выполнил свою миссию. Участники решили создать Региональную 
рабочую федерацию Перу (РРФ П ) и выступить в защиту рабочих 
Трухильо, арестованных в феврале 1919 г. Они отвергли создание
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Трибунала по труду и обязательного арбитража в трудовых конф
ликтах14-’.

Декларация принципов РРФП, принятая 22 июля 1919 г., носи
ла отчетливый социально-революционный характер. Она подвер
гла решительной критике разделение общества на классы, эконо
мические и властные привилегии имущих и правящих слоев, 
«бесправие» и «рабство» трудящихся как жертв эксплуатации. 
«...Это абсолютное отсутствие морали и справедливости, — заявля
ли перуанские рабочие, — свидетельствует о неправильной органи
зации общества и обличает недостаточность гармонии в человечес
ком роде вследствие классовых антагонизмов, спекуляции и 
стремления к личной выгоде, которые характерны для капитали
стического режима». Они призывали к объединению трудящихся 
с целью «коллективной защиты против капиталистической эксп
луатации и злоупотреблений господствующих классов». В качестве 
конечной цели борьбы, в анархистском духе, провозглашалось об
щественное состояние «полной свободы, экономического равен
ства и гармонии между индивидами и народами». Профессиональ
ные ассоциации и отраслевые федерации сопротивления рабочих 
РРФП  призваны были отстаивать права и интересы трудящихся, 
противодействовать соглашениям между предпринимателями, 
обеспечивать солидарную взаимопомощь между рабочими, повы
шать их «интеллектуальный и этический уровень», а также органи
зовать трудящихся «как класс», «стремясь к исчезновению классо
вых различий и установлению экономического равенства в обществе 
свободных производителей». Большое внимание федерация уделя
ла распространению среди эксплуатируемых «наиболее широкой 
концепции свободы и справедливости». РРФП утвердила федерали
стский принцип организации «снизу вверх» на основе автономии 
и солидарности ячеек и департаментских федераций, заявила о сво
ей приверженности интернационализму и полной независимости 
отлюбых политических партий. Возможность политической рево
люции отвергалась, вместо этого в декларации речь шла об упраз
днении государственной власти. «...Считая свою организацию чи
сто экономической и стремясь объединить всех рабочих, — заявила 
РРФП, — она отвергает любую солидарность с буржуазными и ра
бочими политическими партиями, поскольку они ведут борьбу за 
завоевание правительственной власти для удовлетворения классо
вых притязаний и личных амбиций, а федерация организует борь
бу за завоевание посредством коллективного действия всех возмож
ных улучшений в рамках существующего строя и за то, чтобы 
угнетательские политические и юридические органы государства
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были сведены к административным функциям, когда общество 
будет проникнуто новой экономической теорией, которая провоз
глашает: “ Пусть все работают и производят по своим силам и по
требляют по своим потребностям” »144.

Власти опасались, что рабочее движение приведет к революции, 
к «коммуне». Однако оно так и не сумело нанести последний, ре
шающий удар. К. Барба признал 50 лет спустя: «Власть была в на
ших руках, но мы не знали, что с ней делать»145.

Тем не менее анархо-синдикалистская РФ П Р успешно возглав
ляла борьбу перуанских трудящихся в начале 1920-х годов. Она орга
низовывала выступления за захват фабрик рабочими и за права ин
дейцев146. В 1920 г. созванный федерацией общенациональный 
рабочий конгресс в Лиме провозгласил, что идеологией и тактикой 
борьбы рабочих является прямое действие. Это решение было опуб
ликовано в газете «Эль Пролетариадо», главным редактором кото
рой был известный анархист Урмачеа, лидер работников пекарен. На 
анархистских позициях стояли рабочие-строители. В 1920 г. их Фе
дерация каменщиков и смежных профессий и Федерация плотни
ков стали издавать популярные печатные органы «Эль Нивель» и 
«Эль Обреро конструктор», а позднее объединились в Союз трудя
щихся гражданского строительства147.

Учредительный конгресс РРФ П  в Лиме в 1921 г. офици
ально постановил организовать региональные рабочие федерации 
по всей стране. Наиболее крупной из них стала Рабочая федера
ция Лимы, генеральным секретарем которой был Рикардо Касе- 
рес|4Н. В том же году в составе РРФП  была образована Федерация 
либертарных групп Перу.

Под влиянием либертарных идей формировалось и студенчес
кое движение Перу. В 1920 г. в Куско на конгрессе студентов было 
решено создать в Лиме «народные университеты» с целью нести 
знания трудящимся. В соответствии с этим решением студенты по 
всей стране начали создавать независимые от государства школы 
для трудящихся — народные университеты имени Мануэля Гонса
леса Прады, выдающегося перуанского теоретика и пропагандис
та анархизма конца X IX  — начала XX  века149.

Перуанские анархисты и анархо-синдикалисты резко критико
вали большевизм. Так, в №126 ведущей анархистской газеты «Ла 
Протеста» появилась статья, категорически отвергавшая «диктатуру 
пролетариата», в № 137 — осуждение тирании большевистского 
режима и трагических результатов его правления. В статье, подпи
санной «Без лидера», говорилось: «Начиная с Маркса, распростра
нявшего ложь против Бакунина, и кончая нынешними коммунис-

7 -  1898.
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тами, социалисты всех мастей вели борьбу с анархистами, прибе
гая к клевете, насилию и лжи»150.

В Эквадоре анархо-синдикалистское течение сформировалось в 
борьбе с либеральными и католическими тенденциями в рабочем 
движении. Уже в начале XX  века под влиянием анархистов нахо
дился ряд небольших, но весьма активных профсоюзов, к примеру, 
возникшее в ходе забастовки 1908 г. в Гуаякиле «Космополитическое 
общество грузчиков и сортировщиков какао Томас Брионес», кото
рое в 1915 г. издавало газету «Эль Какауэро», распространявшую 
анархистские идеи151. В стране действовало также отделение Индус
триальных рабочих мира152. Видными либертариями были такие 
рабочие активисты, как М. Альбукерке, Х.Ф. Наула, Сегундо.Пья
ное, Абель Гонсалес, Мануэль Эчеверриа, Нарсисо Велис, X. Але- 
хо Капело Кабельо, Луис Мальдонадо Эстрада, Аурелио Рома, 
Амадео Рохас и др. Под влиянием рабочего движения в 1916 г. был 
принят закон о 8-часовом рабочем дне при 6-дневной рабочей не
деле. Новыми крупными выступлениями трудящихся после Первой 
мировой войны стали забастовки шахтеров Портобельо, печатни
ков Кито (1919 г.) и работников аптек Гуаякиля (1920 г.)153. Большую 
роль в подъеме рабочего движения сыграла крупная стачка на зо
лотых россыпях Портобельо, принадлежавших американской ком
пании. Это выступление за улучшение совершенно невыносимых 
условий труда и жизни носило бурный характер и было подавлено 
вооруженной силой154.

В 1919 г. анархисты и социалисты создали в Гуаякиле Центр со
циальных исследований, выдвинувший цель внедрения синдика
лизма как метода прямого действия155. В 1920 г. группа анархистов 
образовала Синдикалистский профсоюзный центр (СПЦ). Он вы
ступал за «освобождение всех угнетенных земли, объединяя (их) в 
Либертарную синдикалистскую организацию, которая заменит су
ществующую социальную систему, противостоя всем политическим 
и религиозным доктринам, считая их пагубными и наносящими 
ущерб правам и надеждам трудящихся». СПЦ выпускал газету «Эль 
Пролетарио». В следующем году эта организация объединилась с 
Эквадорским социалистическим центром в Центр пропаганды ли
бертарных идей Эквадорского региона156. По инициативе этого 
последнего и Общества рабочих плантаций какао фирмы «Томас 
Брионес», находившегося под влиянием анархистов, в Гуаякиле 
была 15 октября 1922 г. созвана конференция 12 рабочих органи
заций, главным образом профсоюзов, Женского союза «Роза 
Люксембург» и др.157 На ней было образовано революционно-син
дикалистское профобъединение — Эквадорская региональная фе
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дерация трудящихся (ЭРФТ). Ряды организации стремительно рос
ли: в течение первых двух месяцев существования в нее вошли 36 
рабочих ассоциаций. Федерация выступила за «радикальную лик
видацию господства и эксплуатацию человека человеком. Мы, — 
говорилось в ее декларации принципов, — хотим для всех ХЛЕБА, 
СВОБОДЫ, ЛЮ БВИ  И НАУКИ. И чтобы достичь этой цели, мы 
считаем необходимым, чтобы средства производства находились в 
распоряжении всех... Синдикализм не есть теория, созданная мыс- 
лителями-интеллектуалами: это доктрина, выросшая из жара ге
роической борьбы, в ходе которой пролетариат пишет свои благо
родные постулаты собственной кровью»15*1. Э Р Ф Т  выступила в 
качестве революционной альтернативы умеренной Эквадорской 
рабочей конфедерации и ее Гуаякильскому отделению — Рабочей 
конфедерации Гуаяс.

Новое профобъединение встало во главе стачки рабочих Ю ж
ной железной дороги, протестовавших против дискриминации 
эквадорских работников американской компанией. 17 октября 
1922 г. железнодорожники Дурана выдвинули 10 требований, 
включавших, среди прочего, бесплатное медицинское обслужива
ние, введение 6-часовой рабочей недели и 8-часового рабочего дня, 
предоставление социальных гарантий и повышение зарплаты. 19 
октября они начали забастовку, получив поддержку ЭРФТ, Рабочей 
конфедерации, Провинциальной хунты Гуаяса, Профсоюзной ас
социации работников верфей и других профцентров Гуаякиля. 26 
октября железнодорожники одержали победу. Их примеру после
довали другие категории рабочих. 8 ноября Большая ассамблея 
трудящихся предприятия освещения и электричества и городско
го транспорта выдвинула свои требования. Водители и кондукто
ры трамваев и водители городских повозок сделали то же самое. 9 
ноября трамвайщики и осветители забастовали, получив полную 
поддержку ЭРФТ. Солидарность проявили также Союзная ассоци
ация работников верфей, Общество типографов, рабочие газовой 
отрасли, рабочие Южной железной дороги и «Ла Иберия» и Рабо
чая лига Гуаяса. В тот же день трудящиеся фирмы газоснабжения 
создали Ассоциацию-союз трудящихся газа и присоединились к 
Большой ассамблее. Рабочая конфедерация Гуаяса первоначально 
отказалась примкнуть к выступлению и сделала это только под дав
лением трудящихся «снизу».

На созванной ассамблее с участием делегатов от 20 орга
низаций и 400 граждан Рабочая конфедерация и «Провинци
альная хунта Гуаяса» предложили резолюцию с требованием, 
чтобы товары, производимые в Эквадоре, предназначались преж
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де всего для внутреннего рынка, а не вывозились из страны севе
роамериканскими компаниями. В ходе обсуждения никто не выс
казался однозначно в пользу этого предложения, но оно встретило 
отклик в рабочем движении. Трудящиеся добивались также повыше
ния зарплаты, стабильности рабочих мест, сокращения рабочего 
времени, улучшения медицинского обслуживания и защиты от не
счастных случаев на производстве.

10 ноября прекратилось снабжение города светом, электроэнер
гией и газом. Одновременно бастовали также трудящиеся фабрик 
«Санта-Роса», «Сан-Франсиско», «Ла Фама», «Молино насьональ», 
«Эль Прогресо», «Ла Рома», «Ла Универсаль», «Хабонерия насьо
наль», «Каса американа», «Ла Мария», «Ла Иберия», «Сан-Луис», 
фирмы по производству растительного масла, размотчики ваты, 
работники фирм «Клэре и Шотсль», «Ла Пальма Роде и Ко», «Лас 
Мерседес», «Ла Германия», «Виктория», «Вилья Пилар», арсенала 
и пристани. Кроме того, к стачке примкнули Общество печатни
ков, работники торговли, Ассоциация «Фебрес Кордеро», общество 
Союз грузчиков, рабочие отрасли какао, Общество «30 июля», ра
ботники «Национальной пивоварни», отрасли питьевой воды, 
обувщики, уборщики улиц. Был проведен рабочий марш. 11 нояб
ря солидарность с борьбой выразили ювелиры и работники по се
ребру, трудящиеся строительного дома «Рохелио Бенитес», служа
щие торговли и муниципалитета. 12 ноября к стачке Общества 
типографов присоединилось Рабочее общество Ягуачи. 13 ноября 
к забастовке примкнули газетчики, «Национальная пивоварня», 
фирмы Дж. Дж. Уайта, «Котопахи», дробильщики камня, механи
ческая мастерская Рафаэля Эрасо. В борьбу вступили Общество «9 
октября» из Катарамы, Рабочее общество Милагро, трудящиеся 
Камило-Паломеке, профсоюз продавцов газет «9 октября», Обще
ство шоферов, Центр лабористов, входивший в Рабочую лигу, Жен
ский центр «Роза Люксембург». С трех часов вечера была объявле
на всеобщая стачка. Гуаякиль был парализован; работа порта 
остановилась; банки и торговые дома, столовые и большинство уч
реждений закрылись159.

Всеобщая стачка была провозглашена городской ассамблеей 
трудящихся; забастовочный комитет — «Совет Гуаякиля» взял го
род под контроль, и даже власти вынуждены были испрашивать его 
разрешения на передвижение своего транспорта. Профсоюзные 
помещения превратились в настоящие народные ассамблеи, на 
которых ставился вопрос о создании Исполнительного комитета 
для всей страны160. Рабочие сами следили за порядком. Хотя город 
ночами не освещался, не было ни одного случая бандитизма. На
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углу улиц были вывешены плакаты: «Гуаякильский Совет призы
вает рабочий класс соблюдать строгий порядок», а также объявле
ния, регулирующие уличное движение161.

Выступление рабочих пытались использовать в своих целях 
оппозиционные либеральные политики и двое адвокатов, вошед
ших в руководство стачки. Либералы призывали трудящихся заме
нить экономические лозунги призывами к реформам: введению 
правительственного контроля над вексельным обращением, уста
новлению налога на необрабатываемые земли, отмене закона об 
отказе от размена банковских билетов и т.д. Эти призывы встрети
ли энергичные протесты со стороны ЭРФТ, но, несмотря на это, 
программа была принята, после чего секретарь федерации ушел в 
отставку. Началось редактирование петиции к правительству.

14 ноября состоялось грандиозное рабочее шествие к прави
тельственным зданиям, в котором приняли участие 30 тысяч чело
век. Агитация в пользу оппозиционных политиков во время на
родной демонстрации была отвергнута рабочими. Трудящиеся 
передали петицию с требованиями губернатору провинции, и тот 
обещал сообщить их президенту страны. Воспользовавшись выход
кой хулиганов на обочине митинга, власти приказали усилить меры 
безопасности. На следующий день, когда 40-тысячная демонстра
ция направилась требовать ответа от губернатора, гарнизон был 
усилен кавалерийским эскадроном сельской полиции, перебро
шенным из провинции Де-лос-Риос и «прославившимся» подавле
нием крестьянских выступлений. На главной улице города были 
размещены войска. Губернатор объявил делегатам, что ответ от 
президента еще не получен, но дал согласие на требование освобо
дить арестованных. Когда рабочие ряды направились к зданию 
полиции, войска открыли по ним огонь. На манифестантов напа
ла кавалерия162.

При подавлении стачки были убиты, по некоторым оценкам, от 
нескольких сотен161 до тысячи забастовщиков164, многие были зак
лючены в тюрьмы или высланы из страны. Трупы рабочих броса
ли в реку Гуаяс, появились братские могилы. Всю ночь каратели 
праздновали победу, распевая военные песни. С балконов богатых 
домов в рабочих стреляли из револьверов. В знак протеста против 
расправы вышли на улицы трудящиеся в Кито и Риобамбе, но их 
выступления были задавлены силой.

Несмотря на бойню, рабочие в течение еще ряда дней продол
жали всеобщую стачку. Газеты вновь вышли только 17 ноября; элек
тричество и свет стали подаваться 18 ноября, тогда же возобнови
лось движение трамваев. Печатники «Ла Меркантиль», «Боладе Opa»
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и «Гуттенберг» вышли на работу 19 ноября; городские повозки зара
ботали 20 ноября. 22 ноября прекратили забастовку газовики, в пос
ледующие дни — владения и фабрики юга — «Молино» и «Пиладо- 
рес», а также рабочие — члены Союза профсоюзов фабрик Юга165. 
Преследования рабочего движения привели к временному разгро
му рабочих организаций. Э РФ Т  сильно пострадала от репрессий166. 
Тем не менее в стране сохранялся ряд революционных синдикали
стских союзов, которые поддерживали связи с анархо-синдикали- 
стским Интернационалом167.

В Колумбии и Венесуэле анархо-синдикалистское движение 
в 1910-х и начале 1920-х годов не получило существенного 
развития. В первой из этих стран в упомянутый период преоблада
ли рабочие общества взаимопомощи, стоявшие на весьма умерен
ных позициях. Еще до Первой мировой войны в Колумбии издава
лись газеты для трудящихся, некоторые из них имели анархистскую 
и анархо-синдикалистскую ориентацию, однако лишь в разгар вой
ны появились первые современные профсоюзы и социалистичес
кие группы16*1. В ходе крупных забастовок в январе 1918 г. в районе 
Атлантического побережья (Картахене, Барранкилье и Санта-Мар- 
те) широко применялись методы прямого действия, саботажа, ста
чек солидарности и т.д. Хозяева вынуждены были повысить зар
плату на 50%169. После этого тактика прямого действия стала 
широко использоваться колумбийскими трудящимися. Например, 
в начале 1920 г. работницы текстильной фабрики в Бельо под Ме
дельином в ходе стачки заняли ворота предприятия, чтобы не до
пустить туда штрейкбрехеров. Рабочие города поддержали тек
стильщиц170. В 1920-е годы практика прямого действия усилилась 
с наплывом из Европы ряда анархистов-иммигрантов.

Режим венесуэльского диктатора Хуана Висенте Гомеса (1908— 
1930 гг.) не разрешал деятельность независимых рабочих союзов, за 
исключением обществ взаимопомощи. Однако имеются данные, 
что в этих обществах ощущалось влияние анархистов и социали
стов, особенно после того, как в страну после подавления всеоб
щей стачки в Испании в 1917 г. приехало немалое число испанских 
рабочих171. На страницах газеты «Эль Обреро», печатного органа 
созданной в 1919 г. Всеобщей рабочей конфедерации, в 1919—1920 
годах отражались дискуссии между приверженцами Октябрьской 
революции в России, революционного синдикализма в духе Сорс- 
ля и анархизма172.

Единственным островом Карибского моря, где анархизм заво
евал традиционно прочные позиции в рабочем движении, стала 
Куба. Здесь либертарные идеи широко распространились еше в
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период испанского колониального владычества в X IX  веке. В на
чале XX  столетия кубинские анархисты играли видную роль в со
здании профсоюзов и организации забастовок рабочих табачной и 
сахарной промышленности, строителей, железнодорожников, ра
ботников ресторанов, печатников, крестьян и др.17’ Несмотря на 
репрессии и высылки из страны анархистских активистов, власти 
вынуждены были пойти на ряд социальных и экономических усту
пок: запретить выдачу зарплаты в бонах и чеках (1909 г.), работу 
мастерских и общественных служб после шести вечера и по воскре
сеньям (1910 г.) и т.д.174

С 1917 г. на смену распыленным стачечным выступлени
ям пришла координация борьбы и одновременность.. Объе
диняющую роль играло движение против роста стоимости 
жизни. В январе 1917 г. бастовали портовики, в 1918 г. — 
железнодорожники, в 1920 г. — печатники, рабочие сахарных 
центров, табачники, железнодорожники и трамвайщики про
вели всеобщие стачки своих профессий175. В 1918— 1919 го
дах Гавану потрясли четыре всеобщие стачки, сопровождав
шиеся столкновениями и взрывами бомб. Власти арестовали 
и отдали под суд ведущих анархистов — Марсело Салинаса, Анто
нио Пеничста, Альфредо Лопеса, Алехандро Баррейро и Пабло 
Гуэрру. Убийство анархиста Л. Диаса Бланко вызвало многочис
ленные столкновения и крупную антиправительственную демон
страцию. Правительство приостановило действие конституцион
ных гарантий, депортировало 77 анархо-синдикалистов, запретило 
анархистские издания и закрыло Рабочий центр. Власти обвиняли 
анархистов в подготовке государственного переворота и опирались 
на колониальный антианархистский закон 1893 г.176

Русская революция вызвала многочисленные иллюзии среди 
кубинских либертариев, надеявшихся на ее анархистские перспек
тивы. Выражая эти взгляды, видный рабочий активист Антонио 
Пеничет утверждал 14 декабря 1919 г. в «Ла Протеста», что больше
визм — это «продукт стремлений социалистов, анархистов и тех, 
кто честно жаждет разрушения существующего режима». «...Боль
шевизм, — писал он, — это ни социализм, ни анархизм, но прибли
жается и к тому и к другому, вбирая из них всех энергию, необхо
димую для того, чтобы идти вперед... От большевизма будет гораздо 
проще перейти к анархизму, чем от нынешней социальной систе
мы», и потому анархисты поддерживают его177.

В 1920 г. вместе с выравниванием цен на сахар на миро
вом рынке восстановилось некоторое спокойствие. Анархи
сты воспользовались этим и созвали рабочий конгресс. Он
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прошел в Гаване 14—16 апреля 1920 г. по инициативе федерации 
сигарочников Гаваны и Пинар-дель-Рио во главе с Хосе Браво. 
Присутствовали более 200 делегатов, в том числе от кубинских та- 
бачников-эмигрантов в Тампе и Ки-Уэсте, а также два представи
теля от Коминтерна. Всего были представлены 102 рабочие орга
низации, в том числе 59 из Гаваны, однако рабочие сахарной 
промышленности отсутствовали. На конгрессе обсуждались воп
росы координации борьбы в защиту уровня жизни, установления 
8-часового рабочего дня в сахарной промышленности, прямого 
распределения товаров среди трудящихся через муниципалитеты, 
запрета вывоза товаров первой необходимости. Делегаты приняли 
резолюцию о том, что реального улучшения бедственного положе
ния трудящихся можно добиться «только при полном изменении 
существующей экономической системы». Была достигнута догово
ренность о создании Национальной конфедерации труда и создан 
подготовительный комитет. X. Браво и другие реформисты пыта
лись добиться участия кубинских рабочих в Панамериканском кон
грессе, организуемом Американской федерацией труда (реформи
стским профобъединением СШ А), однако А. Лопесу, А. Пеничету, 
А. Баррейро и другим удалось разъяснить соглашательский и бю
рократический характер АФТ и отвергнуть это предложение. Зато 
участники приветствовали Российскую революцию и высказались 
за избрание представителей в Латиноамериканское бюро Комин
терна178. Накануне 1 мая группа анархистов, заявившая о создании 
на Кубе секции Коминтерна, призвала к «полному разрушению бур
жуазной системы», «установлению экономического коммунизма» и 
«временной территориальной концентрации власти в пролетарских 
Советах». Группа стала выпускать издание «Нуэва Аурора»179.

После конгресса 1920 г. социальные конфликты и репрессии 
возобновились. В Гаване рвались бомбы и петарды, 1 мая произош
ла новая всеобщая стачка. Пеничст, Салинас, Лопес, Баррейро и 
другие активисты были снова арестованы, и в знак протеста была 
взорвана петарда в Национальном театре. Пеничета и Салинаса 
приговорили к смерти, но в 1921 г. освободили. Новое либеральное 
правительство А. Сайаса относилось к анархистскому движению 
более терпимо. Издавались и широко распространялись анархис
тские газеты, брошюры и книги, создавались «либертарные ате- 
нео», рабочие центры и клубы. Анархистская пропаганда распро
странялась по всему острову180.

Кубинские анархисты были создателями различных професси
ональных объединений трудящихся, но такие союзы создавались 
обычно на экономической, а не либертарной основе. Анархисты
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пользовались влиянием в союзах табачников, строителей, плотни
ков, рабочих известняковых карьеров, пекарей, инженеров и желез- 
нодорожников1К|. Весьма активно действовал профсоюз строите
лей, который в 1919 г. объединял 18 тысяч рабочих, но к середине 
1920-х годов сильно пострадал от преследований11*2. В начале 20-х 
годов был создан Союз работников фабричной промышленности, 
ставший оплотом анархистов. Союз издавал еженедельный орган 
«Эль Прогресо». К  середине 1920-х годов он стал сильнейшим 
профсоюзом в Гаване18’.

В анархистском движении Кубы того периода шли дис
куссии по профсоюзному вопросу. Часть либертариев хотела со
здать анархо-синдикалистские профсоюзы по образцу испанской 
Национальной конфедерации труда. Но в конце концов возобла
дала линия на единство рабочего движения184.

4 октября 1921 г. по инициативе рабочего-печатника, анар
хиста Альфредо Лопеса, а также анархистов Хосе Пенья Баль
боа и Баррейро была организована Рабочая федерация Гава
ны, объединившая наиболее боевые рабочие союзы, группы 
и ассоциации столицы. Учредительное собрание ее состоя
лось 26 ноября с участием 18 рабочих организаций. Генеральным 
секретарем был избран Пенья Бальбоа, но из-за его болезни фун
кции перешли к вице-секретарю А. Лопесу. Секретарем по финан
совым вопросам был избран Баррейро. Федерация выступала за 
отмену сдельщины, равную плату за равный труд, ограничение дет
ского труда185. Федерация не была анархо-синдикалистским про
фобъединением, но либертарные идеи в ней были весьма популяр
ны. В ее документах подчеркивалось: «Эта федерация... включает 
в себя все рабочие общества сопротивления, которые поддержи
вают в качестве принципов классовую борьбу и прямое действие 
и коллективно отвергают электоральное действие»186. Революци
онные профсоюзы Кубы установили контакте анархо-синдикали- 
стским Интернационалом187.

При участии анархистских групп анархо-синдикалисты органи
зовали также профсоюзы рабочих сахарного тростника и железно
дорожников в провинции Камагуэй. В Пинар-дель-Рио анархисты 
вели заметную работу среди промышленных и сельскохозяйствен
ных рабочих, в результате которой был создан Всеобщий профсо
юз трудящихся Сан-Кристобаля. Влиятельными рабочими союза
ми за пределами столицы были также Союз береговых плотников 
(200 членов), Союз судостроителей и т.д.188

В Центральной Америке анархо-синдикализм пользовался под
держкой рабочих в первую очередь в Панаме и Коста-Рике. В Кос
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та-Рике 12 января 1913 г. по инициативе активистов либертарно
го центра «Жерминаль», образованного в 1909—1912 годах группой 
ведущих интеллектуалов и представителей мира культуры, и раз
личных рабочих союзов было создано общенациональное профобъ
единение — Всеобщая конфедерация труда (ВКТ). Целью объеди
нения стало обеспечить солидарность, защиту трудящихся и их 
совместное действие в борьбе против капитала. ВКТ  была основа
на на принципах прямой демократии и федерализма и сохраняла 
их до 1923 г. В этот период конфедерация носила анархо-синдика- 
листский характер. Она возглавляла множество выступлений, две 
из первых стачек XX века, направленных против банановой транс
национальной корпорации в атлантической провинции Лимон — 
«Юнайтед фрут». ВКТ  боролась против детского труда, за улучше
ние условий работы и сокращение рабочего времени, за повыше
ние зарплаты, улучшение медицинских условий, возможностей 
досуга и получения образования трудящимися. В феврале 1920 г. 
под руководством ВКТ  состоялась всеобщая стачка: трудящиеся 
требовали 8-часового рабочего дня, повышения зарплаты на 40% 
и других прав. Правительство вынуждено было принять их требо
вания. Но уже в начале 1920 г. реформисты перешли в наступление. 
25 января 1923 г. ВКТ  провела общее собрание членов, которое 
имело характер ее 3-го конгресса. На нем руководство было захва
чено сторонниками реформистского социализма, участия в выбо
рах и создания партий189.

В Панаме анархизм и анархо-синдикализм пользовались популяр
ностью среди многих испанских рабочих, привезенных в страну на 
строительство Панамского канала. Они передавали либертарные идеи 
панамским коллегам190. Первоначально большинство панамских ра
бочих союзов поддерживало либералов, лидер которых Б. Поррас, 
придя к власти, осуществил ряд реформ, включая введение законов 
о труде и 8-часового рабочего дня в 1914 г.191 Либеральные профсо
юзы примкнули в 1918 г к Панамериканской рабочей конфедерации, 
созданной при поддержке Американской федерации труда из США. 
Но острые социальные конфликты способствовали радикализации 
рабочего класса Панамы. 24 февраля 1920 г. на Панамском канале 
состоялась всеобщая стачка 17 тысяч рабочих — крупнейшая в его 
истории. Забастовщики требовали повышения зарплаты. Выступле
ние поддержали и панамские рабочие. Трудящиеся зоны канала со
здали Латиноамериканский панамский рабочий союз. На основе 
этого союза 3 июля 1921 г. была образована как единый профцентр 
Рабочая федерация Республики Панама. В федерацию вошли булоч
ники, типографы, плотники, портные и т.д.192
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Создание федерации произошло под влиянием анархистов, из
дававших с 1917 г. ежедневную газету «Ла Верба роха» под 
редакцией Кристобаля Ладислао Сегундо193, а в 1921 г. обра
зовавших анархистскую организацию — «Коммунистическую 
группу». Ее основатель — испанский анархо-синдикалист 
Хосе Мариа Бласкес-де-Педро — считается «отцом панамс
кого профсоюзного движения»194. Среди активных участни
ков группы были также Лола Кольянтес, Хулия Палау, Дио- 
генес де ла Роса, Хосе Брауэр, Мануэль Гарридо, Хосе Гонсалес 
Родригес, ведущие панамские адвокаты К. Ладислао Сегундо, До
минго Турнер, Клара Гонсалес, а также Луис Альберто Родригес195. 
Однако значительная часть профсоюзов, вошедших в федерацию, 
была связана с американской АФТ и либеральной партией Порра- 
са. Под их влиянием федерация вскоре перешла на реформистские 
позиции, и уже в 1923 г по ее предложению было организовано пра
вительственное Бюро труда. Рабочая федерация установила тесные 
контакты с АФТ. В 1923 г анархисты вынуждены были покинуть ее.

В других государствах Центральной Америки анархо-синди- 
калистскос течение не оформилось до середины 1920-х годов. 
В Региональной федерации трудящихся Сальвадора, основанной 
в 1914 г. и объединявшей 74 тысячи трудящихся, шла борьба меж
ду тремя основными течениями: анархо-синдикалистами, рефор
мистами и будущими большевиками196. В 1922 г. возник Сальвадор
ский рабочий союз, в котором действовали анархо-синдикалисты197. 
В Гондурасе в период Первой мировой войны на первый план выд
винулись рабочие лидеры Хуан Пабло Уэнрайт, Р. Блексвелл, 
М. Каликсо Эррера и др.19Х Первоначально они находились под 
влиянием анархо-синдикализма. Так, Уэнрайт был членом Индус
триальных рабочих мира, сотрудничал с мексиканскими анархис
тами, стал анархо-синдикалистом и возглавлял стачки рабочих ба
нановых плантаций в Гондурасе199. Однако уже в 1920—1922 годах 
Уэнрайт, Блексвелл и Каликсо стали основателями первых ком
мунистических кружков в стране. В 1921 г. на Первом рабочем 
конгрессе Гондураса был образован первый профцентр — Гонду
расская рабочая федерация, объединившая ассоциации, которые 
имели различную идеологию и цели200. Анархо-синдикалистские 
идеи в се рамках не имели преобладания. Наконец, в Гватемале 
распространение либертарных идей сдерживалось существовавшей 
до 1920 г. диктатурой Эстрада Кабреры. Прогрессивные рабочие 
организации в этот период делали упор на борьбу за свержение 
диктаторского режима. В апреле 1920 г. на конгрессе независимых 
профсоюзов было основано Рабочее объединение, которое органи
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зовало в 1921 г. первые первомайские выступления в истории стра
ны. В мае 1921 г. радикальные элементы в профсоюзах создали 
Рабочее социалистическое объединение (Рабочий социалистичес
кий союз). И хотя в нем с самого начала существовало анархист
ское течение, в организации усиливалось влияние коммунистов201.



Глава 4 
АНАРХИЗМ И СИНДИКАЛИЗМ 

В ДРУГИХ РЕГИОНАХ ПЛАНЕТЫ

Широко распространено представление о том, что анархизм 
и синдикализм обрели популярность в первую очередь только 
в «латинских» рабочих культурах Европы и Америки. Между 
тем это расхожее мнение не соответствует истине. Либертар
ное и синдикалистское движения развивались не только в 
«нероманских» государствах Европы, но также в англосаксон
ских странах и на Востоке. Правда, в этих регионах они 
имели свои особенности, которые в значительной мерс оп
ределялись местными условиями и традициями.

Революционное профсоюзное движение в 
США и британских доминионах

Течение Индустриальных Рабочих Мира следует... 
считать чисто-синдикалистским крылом Анархо- 
Синдикализма, ибо ИРМ. в своих декларациях и бро
шюрах не обозначают ясно и открыто полную ненуж
ность и отрицание государства при осуществлении 
организации и распределения производства через Со
юзы Инд(устриальных) Раб(очих) Мира, принцип, ле
жащий в основе Анархо-Синдикализма.

Александр Шапиро, 
видный российский анархо-синдикалист1

В СШ А и британских доминионах в начале XX века сложилась осо
бая форма синдикалистского движения — революционный, или 
индустриальный, юнионизм. Его возникновение и распростране
ние связано с образованным в 1905 г. в СШ А революционным
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профцентром, получившим название Индустриальные рабочие 
мира (ИРМ ). Позиция и практика ИРМ  имела как схожие черты с 
европейским революционным синдикализмом, так и отличия от 
него. ^

Подобно революционным синдикалистам Европы, И РМ  
провозглашали принцип классовой борьбы, исходя из того что 
«рабочий класс и класс эксплуатирующий ничего общего 
между собой не имеют». Это противостояние будет продол
жаться до тех пор, «пока рабочие всего мира не сорганизуются как 
класс, не овладеют землей и орудиями производства и не уничтожат 
институт наемного труда». Рабочая организация, по мысли ИРМ, 
должна стремиться как к борьбе за повседневные права и интере
сы трудящихся, так и за уничтожение капитализма: «Армия произ
водителей должна быть сорганизована не только для повседневной 
борьбы с капиталистами, но также и для организации производ
ства, когда капитализм будет свергнут. Организуясь индустриаль
но, мы создаем ячейки нового общества под оболочкой старого 
строя»2. Таким образом, экономическая организация трудящихся 
рассматривалась как орган управления производством и распреде
лением в будущем свободном обществе — «индустриальной респуб
лике». Социалистическое общество, по мнению ИРМ, должно было 
состоять из производственных рабочих союзов, без всякого «поли
тического государства»3.

Как и революционные синдикалисты, ИРМ  декларировали 
свою независимость от политических партий, хотя не отри
цали их как таковые4. В качестве методов борьбы они при
знавали тактику прямого действия.

Однако на этом сходство с европейским революционным син
дикализмом заканчивалось. Совершенно иной характер имела фор
ма организации ИРМ. Федерализму, который сближал синдика
лизм с анархистскими принципами, ИРМ  
противопоставляли концепцию «Единого 
большого союза» (ЕБС ) всех рабочих, незави
симо от их профессии.

Организация ИРМ мыслилась не как фе
дерация профессиональных или отрас
левых союзов, а как единый рабочий 
союз. Он состоял из отраслевых союзов, ко
торые объединялись в шесть департаментов: 
сельского хозяйства, земельных, рыбных и 
водных продуктов; горного дела; строитель- ^
ства; фабричного и общего производства;
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транспорта и связи; общественных служб. На отдельных предпри
ятиях эти департаменты были представлены группами, объединя
ющими работников всех специальностей и профессий. Общая по
литика организации определялась голосованием всех членов ИРМ 
(«уоббли»). Они же избирали всех официальных лиц общей адми
нистрации, которая координировала работу отраслевых департа
ментов5. Высшим исполнительным органом ИРМ  было Генераль
ное исполнительное бюро. Предполагалось, что после 
победоносной всеобщей стачки оно будет играть роль экономичес
кого правительства.

Другое отличие от революционного синдикализма носило ско
рее идейный характер. В европейском синдикалистском движении 
значительную роль играли анархисты, которым впоследствии, пос
ле Первой мировой войны, удалось добиться отказа от тезиса об 
идеологической «нейтральности» профсоюзов. В ИРМ также име
лись анархистские активисты, но решающие позиции занимали 
приверженцы марксистских взглядов.

В течение 1910-х годов ИРМ  пережили бурный рост и распрос
транили свою деятельность и на другие страны мира. В США, Ка
наде, Австралии и Чили они превратились в массовое движение и 
смогли наложить отпечаток на рабочее движение в Южной Афри
ке, Аргентине. Мексике, Перу, Великобритании и на международ
ное движение моряков. ИРМ играли активную роль в проведении 
забастовок за повышение зарплаты и улучшение условий труда, 
массовых сидячих забастовок, в деле профсоюзной организации 
безработных, мигрантов и иммигрантов6.

В США Индустриальные рабочие мира возглавили борьбу про
тив участия страны в Первой мировой войне. Летом 1917 г. они 
организовали крупнейшую в истории СШ А стачку в лесной про
мышленности (на Северо-западе): она была объявлена «изменой» 
и подавлена. Репрессии нарастали. «По всей стране преследова
ли активистов И РМ , вываливая их в 
дегте и перьях в Оклахоме, депортируя 
из Аризоны, арестовывая и отдавая под 
суд за “ измену” в Чикаго... — вспоми
нала американская анархистка Эмма 
Гольдман. — Наиболее возмутительным 
было, конечно же, двойное убийство 
Фрэнка Литтла, руководителя ИРМ, и 
одного товарища, который, к своему не
счастью, носил немецкую фамилию. Фрэнк Литтл был инвалидом. 
Бандиты в масках похитили его среди ночи из его жилища в Мон

207



ЗАБЫТЫЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ

тане и увезли к железной дороге, где повесили. С другим иностран
ным врагом поступили таким же образом... Введение в действие 
закона о шпионаже имело результатом то, что гражданские и во
енные тюрьмы переполнились. Билл Хейвуд (лидер ИРМ. — В.Д.) 
был приговорен к 20 годам тюремного заключения, а 110 активи- 
ст,ов ИРМ — к заключению сроком от 1 года до 10 лет»7.

4 В 1917—1918 годах большинство членов американского руко
водства организации было арестовано.'^В 1918 году было бы крайне 
неразумно со стороны “ уоббли” открыто заявлять миру о своей 
принадлежности к ним, — отмечал исследователь американского 
рабочего движения Л. Адамич. — Те, которые вернулись на работу 
в лесах, спрятали свои профсоюзные удостоверения в тяжелых 
башмаках. Движение было загнано в подполье. Они встречались в 
потаенных местах и посылали свои заработки семьям людей, уби
тых во время стачек или сидевших в тюрьмах. Только в нескольких 
крупных городах... они еше держали открытыми свои дома и 
профсоюзные бюро»*.

В соседней Канаде, где также имелись отделения ИРМ  (в 
1911 г. в них состояли 10 тысяч рабочих9), их деятельность 
была официально запрещена в 1914 г. с началом мировой 
войны. Она возобновилась лишь в 1918— 1919 годах.

В С Ш А  после войны ИРМ  попытались продолжить орга
низацию забастовочных выступлений. Летом 1919 г. они 
возглавили стачку в Сиэтле, которая распространилась также на 
Канаду и стала всеобщей в Ванкувере и Виннипеге. В последнем 
городе в ней приняли участие 30 тысяч рабочих. Выступление было 
подавлено, многие лидеры арестованы и отданы под суд за подрыв
ную деятельность, некоторые иммигранты высланы из Канады10. В 
том же 1919 г. ИРМ вели упорные стачки металлистов в Пенсиль
вании. Они также были подавлены.

Активизация «уоббли» и общий рост рабочего движения побу
дили власти нанести по ИРМ новый удар. В конце 1919 — начале 
1920 г. по распоряжению министра юстиции СШ А М.Пальмера по 
всей стране были произведены массовые полицейские рейды и 
облавы, направленные против «радикалов», в том числе активис
тов ИРМ. Тысячи человек были арестованы, многие высланы из 
страны. К  1920 г. в тюрьмах СШ А находилось две тысячи членов 
И РМ 11. Силы организации в Северной Америке были подорваны. 
От этих репрессий она так никогда и не оправилась.

В идейном плане Индустриальные рабочие мира не последова
ли за послевоенной эволюцией европейского революционного син
дикализма к анархо-синдикализму. Более того, многие из их вид
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ных лидеров примкнули к коммунистам. Так, Билл (Уильям) Хей
вуд, освобожденный из тюрьмы после войны, в 1919 г. вступил в 
Коммунистическую рабочую партию США, а в 1921 г. эмигрировал 
в Советскую Россию12.

В Канаде на волне антивоенного движения и выступле
ний против введения принудительного труда и всеобщей во
инской повинности во время войны было образовано новое 
радикальное «индустриалистское» профобъединение — Еди
ный большой союз (ЕБС ).

Его учредительная конференция состоялась в марте 1919 г. 
в Калгари. В ЕБС вошли прежде всего независимые профсо
юзы шахтеров и рабочих лесной промышленности, однако он 
приобрел существенную поддержку и во многих низовых 
организациях официальных союзов.

Преамбула к конституции союза провозглашала неизбеж
ность классовой борьбы и призывала трудящихся готовиться 
к замене производства ради прибыли производством, направ
ленным на удовлетворение потребностей. Всеобщая стачка 
характеризовалась как средство конфликта на производстве, 
но не как способ социальной революции и свержения капи
тализма. Предусматривалось наиболее последовательное объе
динение трудящихся всех профессий в единые организации 
по географическому признаку.

В реальности ЕБ С  оказался довольно разнородным об
разованием. Многие местные профсоюзы всех видов с За
пада Канады просто стали направлять делегатов в рабочие 
Советы союза. В июле в него вступил союз лесорубов Бри
танской Колумбии, объявивший себя после этого общека
надским отраслевым союзом. Присоединилось также боль
шинство локалов Западной федерации шахтеров в Британской 
Колумбии и 18-й округ Объединенных рабочих шахт Амери
ки. Шахтерские локалы сохранились в прежнем виде, про
сто стали платить взносы и направлять делегатов в Союз В 
Виннипеге и Ванкувере возникли местные рабочие Советы ЕБС, 
пользовавшиеся определенной автономией. Число членов к кон
цу 1919 г. колебалось, по разным данным, между 40 и 70 тысяча
ми. Попытки создать организации в Центральной Канаде, морс
ких провинциях и СШ А не увенчались успехом1’.

ЕБС был основан на альянсе неквалифицированных рабочих, 
занятых в горном деле, на транспорте и лесном деле, с квалифици
рованными рабочими — железнодорожниками и металлистами 
Виннипега. В организационном отношении ЕБС отрицал деление
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на союзы по профессиям и стремился к созданию общего союза 
всех рабочих, невзирая на их профессию или отрасль, либо в сме
шанных локалах, либо в центральных рабочих Советах в более 
крупных городах. Правда, внутри ЕБС имелись сильные движения 
за выделение отраслевых союзов, особенно среди лесорубов в Бри
танской Колумбии и Северном Онтарио. Однако ядро ЕБС призна
вало только общие рабочие союзы. В тактическом отношении ЕБС 
выступал за прямое действие, массовые стачки и рабочую солидар
ность. Политически он отвергал умеренный парламентаризм проф
союзов Восточной Канады в пользу смеси социалистической такти
ки и радикальной политики. Союз выступал против политических 
партий14. Но преобладающим влиянием в объединении пользова
лись социалисты.

Еще в процессе создания организации по инициативе его 
сторонников вспыхнула всеобщая стачка в Виннипеге. 1 мая 
прекратили работу металлисты, недовольные отказом пред
принимателей от заключения коллективного соглашения. 15 
мая к забастовке присоединились почти все трудящиеся го
рода (40 тысяч человек). Забастовочный «Комитет 300», пред
ставлявший 100 профсоюзных организаций, взял на себя 
снабжение населения и поддержание порядка. Бастующие 
добивались 8-часового рабочего дня, права на организацию 
профсоюзов и заключение коллективных договоров. Проис
ходили открытые столкновения с предпринимателями и со
зданным ими «Гражданским комитетом». Выступление в 
Виннипеге нашло поддержку по всей стране. В Ванкувере 60 
тысяч рабочих участвовали в стачках солидарности, в горо
дах Саскачевана прошли почти всеобщие забастовки, в То
ронто 1 июня бастовали 1200 предприятий, стачки солидар
ности охватили Квебек. Движение развивалось стихийно, 
вопреки воле руководства официальных профсоюзов.

Власти арестовали членов стачечного комитета в Виннипеге, 
рабочих активистов, включая Р.Б. Расселла, и использовали 21 
июня армию и войска. 26 июня забастовочный комитет прекратил 
забастовку. Многие активисты были отданы под суд, некоторые 
иммигранты высланы из страны. Рабочим удалось все же добить
ся сокращения рабочей недели с 55 до 50 часов и признания цехо
вых комитетов15.

Предприниматели стремились игнорировать новое рабочее 
объединение, предпочитая заключать соглашения с официаль
ными профсоюзами. Весной 1919 г. шахтеры Альберты прове
ли множество стачек, добиваясь признания ЕБС, но предпри
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ниматели, поддержанные канадским правительством, настояли на 
своем, и к 1921 г. организации ЕБС в этом районе исчезли.

В последующие годы силы ЕБС  стали сокращаться. Он так 
и не пытался организовать всеобщую стачку и сохранил вли
яние только среди рабочих лесной промышленности, некото
рых шахтеров, трамвайщиков Виннипега и телефонных опе
раторов Саскатуна. В 1920 г. из него вышел 12-тысячный союз 
лесорубов, недовольный отказом лидеров ЕБС  допустить су
ществование отраслевых союзов в рамках индустриального 
юнионизма в духе ИРМ , и ряд других профессий. Экономи
ческий кризис 1921 — 1922 годов и преследования предпри
нимателей нанесли по нему новые удары. Союз покинули 
сторонники коммунистов во главе с Джо Найтом. Разрыв 
произошел в феврале 1922 г. после того, как лидер союза Р. Б. 
Расселл выступил на съезде Канадской компартии с критикой 
партийной линии на участие в официальных профсоюзах. К 
концу 1922 г. в ЕБС оставалось около пять тысяч человек, главным 
образом в Виннипеге. Ему удавалось пополнять кассу, организую ло
тереи и спортивные соревнования. В 1924 г. в него вернулись шах
теры Новой Шотландии, но ненадолго16.

В североамериканском «индустриалистском» движении также 
шла борьба по вопросу о международной ориентации. Сторонники 
коммунистов добивались вступления в Профинтерн. В 1921 г. деле
гаты ЕБС и ИРМ  приняли участие 
в работе конгресса Профинтерна.
Один из представителей ЕБС Гор
дон Каскаден примыкал к «анархи
стскому крылу» своей организации 
и отказался участвовать в голосова
нии. Другой делегат Дж. Найт был 
коммунистом. Представитель 
ИРМ  вначале поддержал связь с 
Профинтерном, но после возвра
щения из Москвы изменил свою 
позицию17. В конечном счете Ин
дустриальные рабочие мира, дей
ствовавшие в СШ А и Канаде, отказались присоединиться как к Про- 
финтерну, так и к анархо-синдикалистскому Интернационалу. X IV  
конгресс ИРМ (конец 1922 г.) высказался за нейтралитет в отноше
нии международных профсоюзных объединений. Газета «Индаст
риал солидарити» в довольно резком тоне заявила, что организация 
дает отрицательный ответ «на приглашение как синдикалистов, так
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и коммунистов присоединиться к их цирку», и напомнила, что одоб
рение Берлинской синдикалистской конференцией в июне 1922 г. 
методов саботажа и насилия препятствует присоединению ИРМ к 
синдикалистам1*. Интересно, что представление части руководства 
ИРМ о недопустимости саботажа в том виде, как его пропагандиро
вали европейские синдикалисты, отнюдь не разделялось многими 
рядовыми членами организации. Как свидетельствует Л. Адамич, 
«первоначально, в 1912 и 1913 годах “ уоббли” считали, что маши
ны надо разрушать только непосредственно перед забастовкой, что
бы штрейкбрехеры не смогли на них работать. Однако около 1920 
г. ИРМ... перешли к тому, чтобы “ разбирать” машины и в нормаль
ном трудовом процессе»19.

В Австралии первые клубы ИРМ были созданы в 1907 годом по 
инициативе левых социалистов20. Между 1911 г., когда в Аделаиде был 
под влиянием из Чикаго открыт их первый локал, и до 1917—1918 
годов организации ИРМ существовали почти во всех крупных про
мышленных центрах Австралии. В отличие от СШ А и Канады, авст
ралийские «уоббли» работали в существовавших профсоюзах, стре
мясь добиться их перехода на позиции ИРМ. Небольшое число членов 
австралийских ИРМ (11 тысяч) и их сильная распыленность не позво
лили им создать параллельный профцентр21. Важнейшим орудием 
пропаганды ИРМ стало издание «Дайрект экшн» — с 1914 г. ежеме
сячника, ас 1915 г. — еженедельной газеты. Каждую неделю продава
лось не менее 15 тысяч экземпляров печатного органа ИРМ, общий 
тираж порой достигал, вероятно, 45—50 тысяч22

Австралийские «уоббли» вели борьбу против реформистского 
тред-юнионизма, выступали против арбитражной системы рассмот
рения трудовых конфликтов и участия рабочих в парламентской 
деятельности, критиковали лейбористскую партию. «Впервые за всю 
историю рабочего движения в Австралии, — писала «Дайрект 
экшн», — газета заявляет, что отстаивает принципы прямых дей
ствий, осуществлению которых препятствуют благопристойные те
ории парламентаризма, как революционные, так и всякие другие»2-’.

Члены ИРМ сумели на непродолжительное время убедить мно
гих активистов профсоюзов Австралии в правильности принципов 
и тактики ИРМ и добиться значительного распространения рево
люционно-юнионистских идей в австралийском рабочем движе
нии. Они вели успешную агитацию за объединение профсоюзов на 
отраслевой основе, считая это шагом к модели ЕБС. Агитация «уоб
бли» привела, в частности, к объединению шахтерских союзов раз
личных штатов, рабочих мясной промышленности Квинсленда и 
т.д. Некоторые из таких объединенных профсоюзов приобретали
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синдикалистские черты. Симпатии к ИРМ среди австралийских 
рабочих усиливались благодаря их активной солидарности с заба
стовочным движением, например стачками стригалей и шахтеров 
Брокен-Хилла в 1916 г.
^Австралийские ИРМ решительно выступили против Первой 

мировой войны и против планов правительства доминиона ввести 
всеобщую воинскую повинность. Они распространили множество 
антивоенных и антимилитаристских пропагандистских материалов, 
и сумели убедить в своей правоте профсоюзное руководство стра-, 
ны и значительную часть лейбористской партии. Развернутая ра
бочими организациями кампания привела к тому, что в 1916 г. 
проект введения воинской повинности был отклонен на общена
циональном референдуме24. )

Антивоенная позиция ИРМ  навлекла на нее жесткие реп
рессии со стороны властей. В 1915 г. были осуждены 24 уча
стника кампании «уоббли» за свободу слова, а также — за 
распространение революционного плаката — редактор пе
чатного органа Том Баркер. В 1916 г. он снова был заклю
чен в тюрьму за публикацию антивоенных материалов. В 
начале года один из лидеров клуба И РМ  в Сиднее Луис 
Клаусен был осужден за выступления против воинского 
набора, но был освобожден досрочно в сентябре. Перед 
референдумом о воинской повинности были арестованы и 
отданы под суд 12 ведущих активистов ИРМ . Их обвинили 
в государственной измене, бунте и заговоре с целью орга
низации поджога. Семеро из них были приговорены к 15 годам 
заключения, четыре — к 10 годам, один — к пяти. Осужденные 
были освобождены после многочисленных протестов лишь в 
1920—1921 годах. Кроме того, двое человек были повешены в свя
зи с делом об убийстве полицейского в Тоттенхеме, которое так
же пытались связать с делом двенадцати активистов ИРМ.

Правительство объявило Индустриальных рабочих мира неза
конной ассоциацией, что сильно осложнило их работу. Стало невоз
можно рассылать «Дайректэкшн» по почте, пришлось отправлять ее 
в отдельных закрытых письмах, пока в 1917 г. она не прекратила вы
ходить. Усилилась полицейская слежка за активистами. Следую
щим шагом властей стала депортация многих активистов и членов 
ИРМ. В середине 1917 г. законодательство против ИРМ было уже
сточено25.

Несмотря на преследования, ИРМ активно участвовали во все
общей стачке, начавшейся 2 августа 1917 г. с забастовки 1100 трам
вайщиков мастерских «Рэндвик» против введения правительством
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новой системы индустриальной организации труда — «системы 
Тейлора». Выступление стремительно расширялось на весь Новый 
Южный Уэльс. К  началу сентября в ней участвовали до 68 тысяч 
рабочих. Власти обвинили ИРМ в организации стачки, а бастую
щих — в подрыве военных усилий и заговоре. Они наняли штрей
кбрехеров, приступили к арестам рабочих активистов и объявили 
стачком вне закона. В начале сентября, столкнувшись с ультима
тумом со стороны правительства, стачком, состоявший из профсо
юзных лидеров, капитулировал. Многие трудящиеся не желали 
подчиняться этому решению и продолжали борьбу. Фактически 
возобновить работу в промышленности и на транспорте удалось 
только через месяц. Шахтеры вернулись на работу 3 октября, мо
ряки и докеры — 18 октября26.

Стачка стала предлогом для новых преследований «уоббли». В 
августе 1917 г. Баркера снова отдали под суд. 10 человек, включая 
его, были приговорены к 6 месяцам тюрьмы и депортации. Реаль
но он пробыл в тюрьме до середины 1918 г. Затем его вместе с се
мью другими активистами, включая трех британцев, выслали из 
страны27. Высылки продолжались и в дальнейшем.

Государственные репрессии подорвали влияние австралийских 
ИРМ и нарушили их организационную жизнь. Ослаблению и по
степенному исчезновению «уоббли» в Австралии способствовал и 
переход многих из их ведущих активистов (включая Баркера, 
Фримэна и др.) на сторону Коммунистической партии. Попытки 
начать выпуск газеты ИРМ предпринимались в 1921 г. еще несколь
ко раз в течение 1920-х годов. Так, в 1928 г. сообщалось, что син
дикалисты смогли возобновить издание еженедельника «Дайрект 
экшн». Однако сохранить издание не удалось2*.

Поражение всеобщей забастовки на непродолжительное время 
стимулировало синдикалистские настроения в профсоюзах. Пла
ны создания австралийского ЕБС выдвигались еще в 1916 г.; тогда 
же был образован комитет, которому поручили разработать схему 
организации. В него вошли профсоюзные активисты, включая чле
нов Лейбористской и Социалистической партий. В основу плана, 
утвержденного в 1918 г. Советом труда (высшим комитетом проф
союзов страны), была положена структура американских ИРМ. В 
августе 1918 г. план создания ЕБС был одобрен конгрессом проф
союзов Нового Южного Уэльса в Сиднее, затем конгрессами дру
гих штатов и, наконец, Общеавстралийским конгрессом профсо
юзов в Мельбурне.

Принятое решение предусматривало создание единого Союза 
индустриальных рабочих Австралии и одобрение Декларации прин
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ципов, которая включала типичные для ИРМ положения о не
примиримости интересов классов и неизбежности классовой борь
бы, о революционной ликвидации частного и государственного 
капитализма и замене его экономической организацией трудящих
ся. Для создания ЕБС все профсоюзы должны были одобрить эту 
идею на референдуме. Секретарь ЕБС  стал рассылать письма с 
призывом собирать средства в фонд пропаганды и приступать к 
распространению его издания.

Однако план создания нового профцентра так и не был осуще
ствлен. Лишь одна организация — Федерация шахтеров, одобрив 
его, изменила свое название на «Союз индустриальных рабочих 
Австралии, отдел шахтеров». Все другие профсоюзы под давлени
ем своего умеренного руководства либо выразили несогласие с 
этим планом, либо фактически саботировали его. От ЕБС  осталась 
лишь маленькая инициативная группа, которая время от времени 
обращалась к профсоюзам с просьбой организовать новое голосо
вание29. Эта группа, по оценке Секретариата анархо-синдикалист- 
ского Интернационала, была к нему «близка по своим целям и 
методам борьбы»10.

В Новую Зеландию идеи ИРМ проникли вместе с рабочими акти
вистами, приехавшими или вернувшимися в страну из США, Вели
кобритании и Австралии. У истоков движения стояли левые социа
листы, раздраженные парламентским уклоном партийных лидеров. 
В 1908 г. возникли первые клубы ИРМ. С позиций революционного 
юнионизма выступила и Новозеландская федерация шахтеров, об
разованная после успешной забастовки 1908 г. На следующий год 
федерация объединилась с союзами портовых и транспортных рабо
чих и была преобразована в Новозеландскую федерацию труда, став
шую известной под названием «Красной федерации» (КФ ). Новое 
объединение понимало себя как своего рода Единый большой союз 
и находилось под сильным влиянием идей ИРМ и синдикализма, а 
в 1912 г. приняло программу, заимствованную у американских «уоб
бли». Однако на практике федерация оказалась смесью старых кон
сервативных профессиональных и новых отраслевых союзов. Руко
водство федерации лавировало между революционной политикой и 
«чисто» профсоюзной работой. К Ф  критически относилась к парти
ям, выборам и парламентской борьбе, но не отвергала такую деятель
ность полностью, а некоторые ее лидеры были избраны депутатами 
парламента.

В начале 1912 г. в К Ф  состояли 43 профсоюза с 15 тысячами 
членов, из них более 10 тысяч — шахтеры, стригали и портовые 
рабочие. Социалисты — противники политики стали все более ак
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тивно критиковать руководство за бездеятельность и склонность к 
политическому действию. Особенно острый характер приобрел 
конфликт в Окленде, где стачка муниципальных рабочих потерпе
ла поражение из-за недостаточной поддержки со стороны федера
ции. После этого се руководство начало терять доверие рабочих, а 
влияние и ряды ИРМ стали расти. Клубы и отделения ИРМ после 
1911 г. действовали в Веллингтоне, Крайстчерче, Окленде и других 
городах. Активисты новозеландских «уоббли» стремились работать 
в существовавших профсоюзах, возглавляли рабочее движение в 
Окленде и Хантли.

В 1912 г. власти и предприниматели подавили многоме
сячную упорную забастовку шахтеров золотых рудников в 
Ваихи. ИРМ  поддержали выступление, но К Ф  не сделала 
почти ничего, чтобы ему помочь. Прекращение стачки и 
последовавшие репрессии («черная неделя») вызвали еше 
большее недовольство среди рабочих в отношении профсоюзного 
руководства. В этих условиях представители ИРМ не были пригла
шены на объединительную конференцию рабочего движения в 
январе 1913 г., провозгласившую создание Объединенной федера
ции труда (ОФТ). По настоянию умеренных, из преамбулы ОФТ 
были исключены положения, заимствованные у американских 
ИРМ.

Новозеландские «уоббли» начали в 1913 г. издавать газе
ту «Индастриал юнионист». Они пытались оказывать влия
ние на независимые профсоюзы и рядовых активистов ОФТ, 
а в октябре приняли энергичное участие в «великой стачке» 
портовых рабочих, которая переросла затем во всеобщую 
забастовку. Однако и это выступление было подавлено. Ве
дущих лидеров ИРМ выслали в Австралию, другие развернули 
работу в объединениях рабочих, добывающих камедь на Се
верном острове, стригалей и других сельских специальнос
тей. После Первой мировой войны новозеландское рабочее 
движение оказалось под контролем лейбористов и коммуни
стов; многие активисты ИРМ вступили в 1921 г. в Коммунистичес
кую партию. В 1920-х годах от революционного юнионизма в стра
не не осталось и следа31.

В Южной Африке первая секция ИРМ возникла в 1910 г. под 
влиянием местных левых социалистов и британского синдикалис
та Тома Манна. В 1911 г южноафриканские «уоббли», объединяв
шие преимущественно белых рабочих, возглавили успешную заба
стовку работников трамваев в Йоханнесбурге. Но организованная 
ими в 1912 г новая стачка была подавлена. Положение усугублялось
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внутренней борьбой между сторонниками различных социалисти
ческих групп, и деятельность организации оказалась парализован
ной. Хотя воздействие некоторых идей ИРМ ощущалось во время 
крупной забастовки рабочих Витватерсранда в июле 1913 г., к ян
варю 1914 г. деятельность этого революционного объединения в 
Южной Африке прекратилась’2.

Возрождение движения было связано с образованием в 
сентябре 1915 г. Интернациональной социалистической лиги 
(И СЛ ). В организацию вошло большинство прежних лиде
ров ИРМ . Она включала преимущественно белых рабочих 
и иммигрантов из Европы, но занимала последовательно ин
тернационалистские позиции, выступала против расизма и 
мировой войны3’. Во взглядах активистов ИСЛ, игравших 
важную роль в профсоюзном движении страны, причудли
во смешивались марксистско-социалистические и синдикалист
ские идеи. В центральном органе лиги «Интернсйшнл» пропаган
дировалась цель создания Единого большого союза рабочих, 
который «преодолеет границы специальностей, расы и пола» и 
уничтожит капитализм посредством «локаута капиталистическо
го класса». ИСЛ издавала многочисленные листовки, проводила 
публичные митинги и даже выдвигала кандидатов на выборах на 
платформе равных прав для белых и черных и ликвидации капи
тализма и государства посредством Единого большого союза. 
Однако среди ее членов были и противники выборов. В издани
ях лиги публиковались не только марксистские тексты, но и про
изведения Кропоткина34.

В отличие от ИРМ первой половины 1910-х годов, ИСЛ удалось 
развернуть широкую работу среди чернокожих и цветных трудя
щихся Южной Африки. В июле 1917 г. в Йоханнесбурге начали 
создаваться «исследовательские группы» ИСЛ, в состав которых 
входило много чернокожих рабочих. Главным докладчиком в этих 
группах был бывший лидер ИРМ в стране Эндрю Данбар, который 
постоянно обращал внимание слушателей на необходимость рево
люционного тред-юнионизма, массового гражданского неповино
вения расистским законам и устранения капиталистической систе
мы. В сентябре 1917 г. «исследовательская группа африканских 
рабочих» ИСЛ в Йоханнесбурге трансформировалась в «Индустри
альные рабочие Африки» (ИРА). Это объединение, первоначально 
называвшееся также ИРМ, стало первым профсоюзом чернокожих 
рабочих в истории Южной Африки. И РА установили связи с левым 
крылом основной организации коренного населения — Африкан
ского национального конгресса в Витватерсранде, что привело в
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1918 — начале 1919 г. к беспрецедентной волне забастовок черных 
и белых рабочих. И РА оказали влияние на некоторых лидеров чер
ных националистов конца 1910-х годов — Тальбота Уильямса (Аф
риканская народная организация), Л.Т. Мвабаса и Д. Лстанка 
(АН К). Когда в июне 1918 г. были осуждены 152 бастовавших чер
ных муниципальных рабочих, АН К организовал в Йоханнесбурге 
массовую демонстрацию протеста, на которой ИРА призвали к 
проведению всеобщей стачки африканских рабочих Витватсрсран- 
да. Подготовительный комитет был образован АНК, ИСЛ и ИРА. 
Рабочие требовали прекращения репрессий, повышения зарплаты 
и прекращения расовой сегрегации. Был проведен крупный митинг, 
но организационная слабость и отсутствие опыта вынудили коми
тет отменить забастовку. Тем не менее правительство арестовало 
восемь активистов (по 3 члена ИСЛ и ИРА и 2 члена АН К) за «под
стрекательство» к публичному насилию. Это был первый в Южной 
Африке политический многорасовый процесс. В марте 1919 г. ак
тивисты ИРА Реубен Сетиве и Гамильтон Крааи играли ведущую 
роль во время кампании АН К против введения закона о паспортах. 
Благодаря усилиям члена ИСЛ Т.В. Тибеди, ряды ИРА пополнились 
несколькими сотнями членов и сторонников. После переезда Сс- 
тивс и Крааи в Кейптаун там также было основано отделение ИРА. 
В декабре 1919 г. ИРА вместе с двумя другими профсоюзами — Со
юзом промышленности и торговли и белым Национальным союзом 
служащих железных дорог и гаваней — организовали забастовку до
керов. В выступлении участвовали две тысячи рабочих, которые 
требовали увеличения зарплаты и прекращения экспорта продо
вольствия. В Ндабсни, черном пригороде Кейптауна, Сетиве и 
Крааи привлекли к забастовке АНК. Стачка потерпела поражение, 
но послужила развитию основ сотрудничества между рабочими. В
1920 г. Индустриальные рабочие Африки принимали активное уча
стие в других крупных стачках чернокожих рабочих

В Дурбане активисты ИСЛ основали в марте 1917 г. И н
дийский рабочий индустриальный союз, также вдохновляв
шийся примером ИРМ . Был создан индийский рабочий хор, 
исполнявший песни ИРМ; материалы ИРМ переводились на ин
дийские языки. Основными организаторами профсоюза стали 
Р.К. Мудли и Бернард Сигамони. В 1918 г. отмечалось «огромное 
пробуждение индустриальной солидарности» среди цветных рабо
чих алмазных рудников в Кимберли, куда ИСЛ направила для орга
низации рабочих Сэма Барлина. Тот основал индустриальный союз 
рабочих по одежде, который в июне 1919 г. создал отделение в Йо
ханнесбурге. К  ИСЛ примкнуло 27 цветных рабочих, в том числе
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Фред Пьенаар (секретарь профсоюза) и Джонни Гомас (позже из
вестный коммунист). Барлин создал также в 1918 г. в Кимберли 
союз извозчиков из цветных рабочих. Оба профсоюза устраивали 
забастовки в течение 1919 г.

Вышедшие из Социал-демократической федерации революцион
ные синдикалисты А.З. Берман, Мануэль Лопес и Джо Пик создали 
весной 1918 г. в Кейптауне на основе декларации принципов ИРМ 
новую группу под названием Индустриальная социалистическая 
лига. Она основала цветной индустриальный союз рабочих по про
изводству сладостей и джема и организовала отделение в черном гет
то Кейптауна. Группа пропагандировала идеи ИРМ в своей ежеме
сячной газете «Большевик» и выступала против участия в выборах. 
Организация активно действовала в официальных профсоюзах Кей
птауна. Видную роль в профсоюзном движении играли активисты 
лиги Фрэнк Гласс (в Союзе портных), Берман (казначей Федерации 
профсоюзов Капской провинции), Ф.Лопес (председатель Союза 
трамвайных рабочих Кейптауна). Они пытались превратить свои 
профсоюзы в социалистические многорасовые организации. Но до
биться перехода южноафриканских профсоюзов на позиции револю
ционного синдикализма им так и не удалось’5.

В 1921 г. по инициативе секретаря Южноафриканского союза 
рабочих шахт Перси Фишера был образован Совет действия горня
ков. В него входили четыре фракции: революционные юнионисты 
из ИСЛ, объявившие о своем переходе на позиции Коминтерна, 
Африканерский союз горняков, выступавший против британских 
колонизаторов, за «белую республику», умеренная Лейбористская 
партия и остатки бывшей синдикалистской сети ИРМ. Синдикали
сты выдвинули лозунг «Красной или Синдикалистской рабочей рес
публики». Стачка была начата рабочими различных отраслей, вклю
чая шахтеров-угольшиков из Южноафриканской индустриальной 
федерации, к которым затем примкнули горняки-золотодобытчики, 
инженеры, энергетики. Правительство Смэтса оказало шахтовла
дельцам военную помощь, ввело военное положение и распоряди
лось открыть шахты. После провала переговоров, Совет действия 
горняков побудил южноафриканские профсоюзы объявить всеоб
щую стачку. Одиннадцать тысяч работников золотодобывающей 
промышленности Витватерсранда провозгласили «Красную синди
калистскую рабочую республику». Над предприятиями, захваченны
ми рабочими, было поднято красное знамя. Рабочие отряды, 
организованные Советом действия, заняли Йоханнесбург и так
же подняли над городом красные флаги. В выступлении участвова
ли в основном белые рабочие. Правительство заявило, что началось
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вооруженное восстание, и бросило против забастовщиков армию и 
авиацию. 14 марта 1922 г. войска взяли штурмом штаб-квартиру за
бастовщиков в Бенони. 153 человека были убиты, 850 брошены в 
тюрьму по обвинению в государственной измене, 18 приговорены к 
смертной казни, но только четыре казнены. Два других лидера заба
стовки якобы «покончили с собой»36.

В 1921 г. Интернациональная социалистическая лига сделала 
свой идеологический выбор и присоединилась к Коминтерну. К 
коммунистам примкнули также члены Индустриальной социали
стической лиги и большинство других революционно-юнионист
ских активистов Южной Африки. Определенные элементы пре
жних воззрений еше сохранялись некоторое время в Африканском 
союзе работников промышленности и торговли, который был со
здан в 1921 г. Индустриальными рабочими Африки, Союзом про
мышленных и торговых рабочих и несколькими другими профсою
зами. Организация призывала к созданию Единого большого союза 
и восприняла ряд положений Декларации принципов ИРМ, одна
ко в целом в ней доминировала идеология черного национализма.

Подводя итоги развитию революционного юнионизма начала XX 
века, можно, таким образом, констатировать, что в большинстве 
стран, где он возник под влиянием ИРМ, к 1920-м годам это движе
ние сошло на нет. Оно смогло удержаться лишь в СШ А и Канаде, 
причем в значительно ослабленном виде. Исключение составили 
лишь ИРМ Чили, но там они возникли и действовали под влияни
ем анархистских идей.

Анархизм и рабочее движение на Востоке
Со всей очевидностью, идеи Кропоткина, переведен
ные, переваренные, обработанные и переработанные, 
будучи доведены до крайностей, составили стержень, 
если не самую сердцевину идеологической ориентации 
анархистского и профсоюзного движения. Это характер
но... не только для Японии, но то же самое можно обна
ружить и в таких соседних странах, как Китай и Корея.

Филипп Пеллетье, исследователь истории 
японского анархизма37

История анархизма и анархо-синдикализма в странах Востока в 
целом мало известна за их пределами. Те немногие зарубежные 
историки, которые обратились к этой теме, единодушно отмечают
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большие трудности в се изучении. Главным фактором здесь, пожа
луй, следует считать то, что восточные либертарии не укладывались 
в рамки тех мифов и представлений, с помощью которых «победи
тели истории» в этом регионе земного шара (либеральная демок
ратия, с одной стороны, и идеология компартий, с другой) стре
мились узаконить свою победу’*. Тем не менее исследования 
доказывают, что анархисты и анархо-синдикалисты стояли во мно
гих азиатских странах у истоков социалистического движения и 
нередко не уступали по силе и влиянию своим марксистским кон
курентам либо даже временами превосходили их. Они смогли на
ложить на рабочее движение свой особый, чрезвычайно яркий от
печаток. Причину этого следует, видимо, искать в особом характере 
восточных обществ начала XX  века — в ожесточенном сопротив
лении общинных социальных и идейных структур вторжению ка
питализма и беспощадной модернизации. Анархистские идеи — 
более чем где-либо — стали знаменем этого сопротивления. «Нет 
никакого сомнения в том, что надежды Кропоткина на систему 
децентрализованных коммун, соединяющую поле, фабрику и ма
стерскую на коммунистической основе, затронули самые чувстви
тельные струны глубоко сельского и коллективистского азиатско
го общества, отмеченного почти коммунитарными практикой и 
ценностями ирригационного рисоводства, — справедливо замечал 
французский исследователь Ф. Пеллетье. — Кропоткинианство 
воплощало в себе ответ на переход от китаизированной цивили
зации к современности, возвращая технический и научный про
гресс на основы собственной идентичности, освобожденной от 
феодального, патриархального и бюрократического гнета»'9. Пси
хологии и мироощущению общины, которая, как это описал зна
менитый японский писатель Кэндзабуро Оэ, воспринимала себя 
как «деревню-государство-микрокосм», противостоящую цент
ральной власти и жувущую по собственным правилам40, была 
близка идея самоуправляющейся и в основном самообеспечива
ющейся коммуны.

Анархистские идеи стали распространяться в Японии в 
самом начале XX  века. Их утверждение в общественном со
знании связано с деятельностью виднейшего японского ли
бертарного социалиста Котоку Сюсуй, казненного в 1911 г. 
вместе с девятью товарищами по обвинению в подготовке покуше
ния на императора41. Более или менее систематическая пропаган
да анархизма и революционного синдикализма среди японских 
рабочих началась в 1913 г., когда Осуги Сакаэ, Мураки Гэндзиро, 
Арахата Кансон и ряд других либертариев основали «Группу по
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изучению революционного синдикализма», проводившую пуб
личные собрания и способствовавшую распространению синди
калистских представлений. Осуги призывал к созданию рабочего 
движения, которое должно было не ограничиваться только борь
бой за материальные интересы, но добиваться и полного освобож
дения и самореализации человеческой личности. В качестве мето
дов борьбы Осуги и его товарищи предлагали прямое действие42. 
При этом Осуги симпатизировал модели французского синдика
лизма и созданию отдельных революционных профсоюзов, а Ара- 
хата склонялся к индустриальному юнионизму (в духе британско
го профсоюзного активиста Т. Манна) и к работе в умеренных 
союзах. В созданную ими группу не входили члены образованного 
в 1912 г. умеренного профцентра «Юайкай», но ее встречи посеща
ли часовщики, печатники, студенты и др.43 Велась также печатная 
агитация против Первой мировой войны и участия в ней Японии. 
Несмотря на полицейские преследования, удавалось издавать 
«Газету простого люда». В 1915 г. «Группа по изучению революци
онного синдикализма» была переименована во «Встречу читате
лей простого люда». Однако в 1916 г. она распалась из-за личных 
причин. В 1917 г. Осуги вместе с Вадой Хисатаро и рядом других 
либертариев основал новое общество — «Встречиа для изучения 
рабочего вопроса» («Родо мондаи дзаданкай»)44.

Параллельно с группой Осуги действовали и другие. В 1915 г. 
Ватанабэ Сэйтаро, Хисаита Уросукэ и др. создали «Исследователь
скую группу», которая также имела тенденцию к анархо-синдика
лизму. В том же году Сакаи Тосихико приступил к изданию «Син 
сякай» («Новое общество»). В 1916 г. отделившийся от Осуги Ара- 
хата стал издавать газету «Родо кумиай» («Рабочий союз»), запре
щенную после четвертого номера, а в 1917 г. он, Ямакава Хитоси и 
Ватанабэ вошли в состав руководства издания «Син сякай».

В 1918 г. «Исследовательская группа» и «Встреча для изучения 
рабочего вопроса» объединились в «Общество северного ветра» 
(«Хокуфукай», название по литературному псевдониму умершего в
1918 г. Ватанабэ). Анархисты вновь попытались организовать вы
пуск своих периодических изданий: «Родо симбун» («Рабочая газе
та»; Осуги, Вада, Хисаита и др.) и «Сэй фуку» («Синяя блуза»; Ара- 
хата, Ямакава, Кондо Кэндзи), но оба они были запрещены45. 
Издатели «Сэй фуку» были арестованы и приговорены к четырех
месячному заключению с тяжелыми работами. Однако вокруг них 
сложилось Общество по изучению рабочего движения, которое 
вело пропаганду индустриального юнионизма в профсоюзах печат
ников, часовщиков и металлистов «Юайкай»46.
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СЛервая мировая война вызвала оживление в экономике Япо
нии. Быстрое развитие промышленности привело к росту числа 
работающих по найму и их активности. Увеличение прибылей 
предпринимателей и цен не всегда сопровождалось адекватным 
повышением зарплаты. Японские трудящиеся все чаще прибегали 
к забастовкам, преимущественно стихийным. Их число с 1916 г. 
возросло на порядок, а число участников увеличилось с 8 тысяч в 
1914 г. до 66 тысяч в 1918 г.47 >

Дороговизна основного продукта питания — риса вызва
ла в августе 1918 г. массовые волнения («рисовые бунты»), в 
которых приняли участие до 10 миллионов человек. Эти 
выступления сопровождались стачками и актами саботажа. 
Несмотря на их жестокое подавление (до 8 тысяч человек 
были наказаны)48, рабочее движение продолжало расти. В
1919 г. в стране произошло около 500 забастовок с более чем 
65 тысячами участников49. В сентябре 1919 г. бастовало 15 
тысяч работников судостроительных верфей в Кобе; им уда
лось впервые добиться введения 8-часового рабочего дня. 
Осенью того же года крупные стачки на шахтах Асио и Ка- 
маиси сопровождались бунтами; более 100 голодавших бун
тарей были арестованы. Синдикалисты организовали кампа
нию по оказанию им юридической помощи, а затем Арахата 
был направлен другими профсоюзами на шахты для оказа
ния поддержки рабочим50.

В течение 1919—1921 годов возникло множество новых 
профсоюзов, распространились стачки, акции саботажа, круп
ные демонстрации. В различных профсоюзах состояло около 400 
тысяч человек. Забастовки приобрели все более решительный ха
рактер. Митинг безработных в Осака принял резолюцию, объявив
шую единственным способом борьбы с безработицей «разрушение 
капитализма»51. — ■*

В 1919— 1920 годах Осуги, Вада, Кондо и Ито начали из
давать газету «Родо ундо» («Рабочее движение»), в которой 
активно пропагандировали принципы и методы прямого дей
ствия. Они организовали отделения группы в Осака (Вада и Ицу- 
ми Наодзо), Нагоя (Игуси Эидзи), Кобе (Ясутани Хирокадзу) и 
Киото (Окуда Йосиро), вели агитацию в рабочих союзах52. Нахо
дившийся с января 1920 г. в Осака Арахата выпускал там вместе с 
Ивадэ Киндзиро газету «Нихон родо симбун». Осакские синдика
листы пропагандировали индустриальный юнионизм в профсою
зах металлистов (2 тысяч членов) и печатников (1 тысяч членов), 
среди местных федераций «Юайкай» в Осака и Кобе. В Киото они
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помогали организовать профсоюзы ткачей, рабочих фабрик фар
фора, электриков и печатников. Съезд «Юайкай» в октябре 1920 г. 
поручил Арахатс возглавить комитет по составлению телеграммы 
солидарности с бастовавшими печатниками токийской газеты 
«Хоти». Газета Арахаты стала фактически печатным органом левого 
крыла профсоюзного движения региона Кансай (района Осака — 
Киото), отделения «Юайкай» в Киото и профсоюза рикш Осака 
(2 тысяч членов), а сам он был назначен функционером профцент- 
ра в Киото. Было организовано общество «Труд и свобода», объеди
нившее до двухсот социалистически настроенных рабочих, которое 
в сентябре 1920 г. провело серию публичных митингов в Киото, Оса
ка и Кобе. В этот период стали происходить ожесточенные стычки 
с профашистскими группами, напавшими, в частности, в ноябре
1920 г на конференцию печатников Киото51. Конфликты между тру
дящимися и предпринимателями ожесточились с конца 1920 — на
чала 1921 г., когда заработки стали сокращаться и хозяева стали пы
таться отобрать прежние уступки.

Подъем рабочего движения и радикализация настроений рабо
чих существенно изменили облик крупнейшего профцентра стра
ны «Юайкай». Если вначале организация ориентировалась на соци
альное партнерство и сотрудничество с властями, то в послевоенный 
период она эволюционировала к социалистическим взглядам. 
К весне 1922 г., по оценке лидера коммунистов Катаямы Сена, наи
более сильными позициями в профцентре обладали анархисты 
(анархо-коммунисты), с одной сторогны, и сторонники парламен
тского социализма и классового сотрудничества, с другой54. При 
этом профцентр включал в себя рабочие союзы самой различной 
направленности: реформистские, социалистические, анархистские. 
Под влиянием революции в России в нем появилось и пробольше- 
вистское крыло. Анархисты пользовались существенным влияни
ем в районе Токио и во всем восточном промышленном районе 
Канто (вокруг Токио). На V II съезде профцентра (1919 г.) анархис
ты, сплотившись вокруг делегатов от профсоюза металлургов То
кио Такады Вайцу и Ямамото Кэндзо, предлагали решения, на
правленные против парламентаризма и на принятие принципа 
всеобщей стачки. В октябре 1920 г. на съезде в Осака им удалось 
блокировать включение в устав требования о всеобщем избиратель
ном праве55. На этом форуме «Юайкай» официально отказалась от 
лозунга сотрудничества между трудом и капиталом и приняла прин
ципы классовой борьбы и прямого действия56.

Все больше усиливалось анархистское влияние среди печатни
ков, образовавших в 1916—1917 гг. свой профсоюз «Синъюкай».
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Возглавляемый Мидзунумой Татуо и его соратниками, этот союз 
приобретал все более анархистскую направленность. Летом 1919 г. 
в Токио состоялась первая забастовка печатников 16 газет, которой 
активно помогали либсртарии и синдикалисты (Арахата и др.). 
После нее был образован профсоюз печатников газет «Сэйсинкай» 
во главе с Фурукавой Кэй, Ватануки Хоно и др. Он стал наиболее 
радикальным из японских рабочих союзов и также ориентировал
ся на анархистов. В этих союзах состояли соответственно 1,5 ты
сячи и 1 тысяча членов57./

(Правительство пыталось подавить анархистскую агитацию. 
Так, в 1919 г. в Киото были арестованы Ямага Тадзи и дру
гие активисты, издавшие нелегально книги Кропоткина и 
Котоку. В 1920 г. правые группы развернули травлю Морито 
Тацуо, заместителя профессора Токийского университета, 
который опубликовал в первом номере академического «Эко
номического журнала» статью «Исследование социальной 
мысли Кропоткина»; ученый был уволен с работы. Но либер
тарное движение ширилось.

В 1920 г. рабочие организации Японии впервые публич
но отметили День 1 Мая. В Токио 5 тысяч рабочих приняли 
участие в демонстрации под красными и черными флагами. 
Организаторами шествия выступили 15 рабочих организаций. 
В связи с первомайскими выступлениями 9 профсоюзов То
кио организовали региональную федерацию — Лигу рабочих 
союзов («Родо кумиай домэйкай»), в которой преобладающим 
влиянием пользовались анархисты58. В нее вошли 14 организаций, 
включая отделение «Содомэй» и «Синъюкай»59. Возникла также 
региональная лига профсоюзов в Кансае, в которую вступили 14 
организаций. Механики пяти паровозных станций в Токио созда
ли свой профсоюз, но он был вскоре разгромлен правительством60.

В то время как в стране в 1919—1920 годах распространились 
выступления с требованием введения всеобщего избирательного 
права, в рабочем движении с 1920 г. все больше доминировали син
дикалисты, критически относившиеся к парламентаризму^В 1920 
г. бастовали металлисты предприятия «Соноикс» в Токио, угольщи
ки порта Мэйдзи, механики завода «Адати» в Токио, металлисты 
«Японской железоделательной компании» (январь), металлисты 
Явата, работники токийского трамвая, металлисты Осака (фев
раль), рабочие-электрики завода «Сибаура» в Токио (март), тек
стильной фабрики «Фудзи» в Токио (две недели в июле), печатни
ки газет в Токио (сентябрь; длилась 20 дней), работники одежного 
отдела магазина «Мицукоси» (декабрь) и т.д. Крупнейшим выступ-

-  1898.
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лением стала стачка, организованная 10-тысячным профсоюзом 
токийских трамвайщиков, который находился под влиянием анар
хистов и синдикалистов. Она продолжалась с февраля по апрель и 
сопровождалась многочисленными актами саботажа, однако ито
гом ее стал разгром профсоюза. Месяц продолжалась забастовка 15 
тысяч металлистов Я вата; это выступление также сопровождалось 
актами насилия и кровопролитными столкновениями с профаши
стскими группами; 63 рабочих были отданы под суд62.

Рабочие не останавливались перед нарушениями репрессивных 
законов. За 10 месяцев 1921 г. свыше 174 членов «Юайкай» подвер
глись арестам в связи с забастовками и другими конфликтами63.

Как и в ряде других стран, многие анархисты и сторонники 
российского большевизма в Японии первоначально стремились 
действовать сообща. В августе 1920 г. была основана «Августовская 
лига» («Хатигацу домэй»). Между августом и ноябрем прошло 6 
подготовительных встреч, которые каждый раз прерывались поли
цией. Наконец 9 декабря 1920 г. в Токио собралась учредительная 
конференция Японской социалистической лиги (Нихон сякайсю- 
ги домэй). Хотя и ее работа была прервана полицией, создание 
организации было провозглашено. В лигу вошли представители 
различных социалистических течений. К ней примкнуло около 1 
тысячи членов. Стала издаваться газета «Сякайсюги» («Социа
лист»); ее редактором был анархист Иваса Сакутаро. Наряду с этим 
Като Кадзуо и другие активисты создали либертарную группу «Ас
социация свободных людей»64.

Первым установил контакты с Коминтерном анархист Осуги 
Сакаэ. В октябре 1920 г. он завязал связи с Дальневосточным секре
тариатом Коминтерна в Шанхае и получил от него 2 тысяч иен для 
создания организации в Японии. Однако Осуги не отказывался от 
своих анархистских убеждений. Он требовал, чтобы в создаваемой 
международной организации все страновые секции сохраняли авто
номию, а роль «центра» сводилась исключительно к координации. 
По возвращении с организованной Коминтерном в Шанхае конфе
ренции социалистов Азии Осуги возобновил издание «Родо ундо»65. 
Вместе с ним в газете сотрудничали сторонники большевиков — Ии 
Кэи (Кондо Эидзо) и Такацу Масамити. Осуги рассчитывал на со
вместную борьбу анархистов и большевиков в рамках издания. До 
1922 г. анархисты, возглавляемые Осуги, и коммунисты выступали 
в профсоюзах по ряду вопросов вместе против реформистов66. Од
нако многие другие анархисты (Иваса, Миядзима Сукэо, Такао Хэй- 
бэй и др.) не разделяли надежд Осуги и начали в 1921 г. издание от
дельной газеты «Родо ся» («Рабочее общество»)67.

226



ГЛАВА 4. АНАРХИЗМ... В ДРУГИХ РЕГИОНАХ ПЛАНЕТЫ

Союз между Осуги и сторонниками большевизма длился недо
лго. После Кронштадтского восстания анархист резко изменил свое 
отношение к России, призвав к свержению большевистского пра
вительства. После этого Коминтерн разорвал контакты с ним. В 
мае 1921 г. Социалистическая лига была официально запрещена. 
Арахата заявил о своем разрыве с синдикализмом (в статье «Крах 
синдикализма») и присоединился к большевизму. Его газета после 
движения за захват фабрик в Италии летом 1921 г. открыто высту
пила за коммунизм, против анархо-синдикализма. Из-за конфлик
тов между анархистами и коммунистами издание «Родо ундо» было 
через 6 месяцев прекращено68.

С В  январе 1922 г. японская делегация приняла участие в 
съезде народов Дальнего Востока в Москве, организованном 
Коминтерном. Среди японских представителей были не толь
ко коммунисты, но также анархисты и синдикалисты, в т.ч. 
Такао, Вада Киитиро, Китаура Сэнтаро и др.69 Видный член 
«Родо ся» Иосида Хадзимэ заявил в Москве даже о своем 
переходе на позиции Коминтерна, но по возвращении в 
Японию взял свои заявления назад70. Со своей стороны, Осу
ги, Вада, Кондо и другие либертарии возобновили в конце
1921 г. издание «Родо ундо», на сей раз уже без сторонников Мос
квы71. В июле 1922 г. коммунисты официально провозгласили со
здание Компартии Японии (КПЯ). 7

В 1921 — 1922 гг. внутренняя борьба в «Юайкай» нараста
ла. Совет труда Кансай раскололся пополам из-за разногла
сий по вопросу об отношении к движению за всеобщее из
бирательное право. В апреле—мае 1921 г. из-за конфликта с 
руководством «Юайкай» произошел разрыв между этим проф- 
центром и Лигой рабочих союзов Токио-Канто72. В ней до
минировали анархо-коммунистические и синдикалистские 
взгляды, но коммунисты развернули внутри этого объедине
ния работу под лозунгом рабочего контроля в промышлен
ности и управлении и нового общества на основе рабочих 
союзов. Им удалось привлечь на свою сторону ряд членов и 
активистов7'. Во время Первомая в Токио произошли стыч
ки между сторонниками «Юайкай» и анархистских профсо
юзов74. Летом 1921 г. возник также конфликт между проф
союзами механиков и руководством «Юайкай». Союзы металлистов 
и электриков Токио настаивали на том, чтобы семь объединивших
ся союзов механиков присоединились к этому профобъединению, 
но те воспротивились давлению и оформились в автономную фе
дерацию75.

8 *
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Немалое число рабочих активистов в ходе социальных конф
ликтов стало переходить на анархистские позиции. Такада Вайцу и 
его товарищи сыграли большую роль во время крупных стачек на 
верфях «Мицубиси» и «Кавасаки» в Кобс в июле 1921 г., когда 36 
тысяч судостроителей требовали установления рабочего контроля 
над производством. Эта группа получила название «радикалов из 
Цукидзимы», по названию маленького острова в токийском пор
ту, который они хотели превратить в «японский Кронштадт»76. 
Конфликт продолжался более месяца, в ходе его три человека были 
убиты полицией, 10 ранены, свыше 300 рабочих арестованы, из ко
торых 180 осуждены судом. Это была крупнейшая стачка за всю 
предшествующую историю Японии, но ценой ее был почти полный 
разгром федерации «Юайкай» в Кобе.

Другими значительными выступлениями рабочих в 1921 г. 
стали стачки металлистов «Адати» и «Японской железодела
тельной компании» в Токио, рабочих верфей Хасимото в 
префектуре Хиого (январь), часовщиков завода «Напфельтц» 
в Токио, электриков «Соноикс», рабочих медных шахт Асио, 
цементной фабрики Амагасаки, «Восточной компании шли
фовки и медных пластин», Осакской вагоностроительной фабри
ки (март), «Осакской компании электрического света» (апрель), 
рабочих верфей «Фудзинагата» в Осака (май), верфей «Утида» в 
Иокогаме, медного завода «Сумитомо», сталелитейщиков, завода 
по изготовлению электропроводов в Осака (июнь), сталелитейщи
ков и рабочих шинного завода «Данлоп» в Кобс, сахарной фабри
ки «Формоса» (июль), сталелитейщиков и рабочих верфей «Асано» 
в Иокогаме (сентябрь), верфей «Исакавадзима» в Токио (октябрь) 
и т.д.77 Остроту рабочим выступлениям придавало широкое исполь
зование синдикалистских методов борьбы.

Многие из этих конфликтов носили весьма упорный ха
рактер. Так, забастовка 300 работников токийского завода по 
изготовлению велосипедов и мотоциклов «Адати» была на
правлена против произвола администрации. Она сопровож
далась захватом и разгромом предприятия трудящимися. Хотя 
четверо участников были арестованы, акт саботажа произвел 
потрясающий эффект и вынудил владельцев уступить. В до
ках Иокогамы, где работали 5 тысяч человек, в 1921 — 1922 
годах произошло не менее четырех забастовок с требованием вып
латы компенсации при увольнении. В ходе выступлений рабочие 
выставляли сотни пикетов и вступали в насильственные столкно
вения со штрейкбрехерами. В итоге владельцы вынуждены были 
принять требования бастующих, но сменили тактику, начав тихое
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увольнение активистов78. В ходе стачек электриков Осака, в кото
рой участвовали синдикалисты, и на верфях «Фудзинагата» проис
ходили многочисленные акты насилия, столкновения с ультрапра
выми группами и нанятой предпринимателями охраной74.

Анархисты принимали участие и в организации крестьянско
го движения. В 1921 г. по инициативе Фурута Даидзиро было ос
новано Общество крестьян-арендаторов («Косакунинся»)80.

В октябре 1921 г. в X съезде «Юайкай» в Токио участвовали 
118 делегатов от 40 отделений и федераций, в которых состояли 
свыше 30 тысяч членов. Они начали работу с принятия резолюции 
приветствия и солидарности с рабочими активистами, которые 
«храбро сражались за низвержение капиталистической системы и 
по этой причине были брошены в тюрьмы»81.

Революционное крыло «Юайкай», возглавляемое профсоюзом 
металлистов, внесло предложение об исключении из программы 
профцентра требования о всеобщем избирательном праве и вклю
чении в нее принципа общенациональной всеобщей стачки. Эту 
резолюцию поддержали профсоюзы электриков, союзы, находив
шиеся под анархистским влиянием, и коммунисты. Однако она 
была отклонена (против — 53 голоса, за — 27, за поправки — 27, 
воздержались — 6). Зато единодушно прошла антимилитаристская 
резолюция с требованием отказа от вооружений. Другие предложе
ния, выдвинутые различными течениями (о создании Совета рабо
чих комитетов, об издании законодательства о рабочих комитетах 
на предприятиях, против умеренных требований в коллективных 
договорах, о посылке рабочих представителей на международную 
Вашингтонскую конференцию), были взяты назад, а призыв ком
мунистов о присоединении к Профинтерну даже не был поставлен 
на обсуждение. Кроме того, делегаты высказались за изменение 
названия «Юайкай» на новое, которое должно было отражать все
общий характер профорганизации. Теперь она носила имя «Содо- 
мэй» (Японская федерация труда). Лидер «Юайкай» Судзуки был 
избран на пост почетного председателя, что свидетельствовало об 
ослаблении его руководящих позиций в организации82.

Позиции анархистов в рабочем движении укреплялись. Возглав
ляемая ими революционная организация «Родо ся» («Рабочее об
щество») к весне 1922 г. объединяла, по признанию Катаямы, свы
ше 5 тысяч членов и имела ячейки в профсоюзах, в том числе в 
«Содомэй»81. По другим данным, в токийской «Родо ся» состояли 
300 членов, а всего отделения этой организации действовали в
16 профсоюзах. Другими анархистскими обществами в 1922 г. яв
лялись: «СС-кай» (действовало в основном в союзах печатников
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Токио; 50 членов), «Хокуфукай» (50 членов), «Общество черной ис
кры» Токио («Кокуёкай», 100 членов), «Общество красного флага» 
Токио («Сэйрукай», 100 членов), «Общество черной почты» Токио 
(«Кокухиокай»; 30 членов), «Безымянные общества» («Мумэйкай») 
в Токио и Киото (по 20 членов), «Декабрьское общество» Токио 
(«Тюнингатуто», 5 членов), «Ассоциация черного флага» Киото 
(«Кокурукай», 70 членов), Федеративная ассоциация рабочих ис
следований Киото («Родо рэнго канкукай», 25 членов), «Ассоциа
ция массового движения» Киото («Минсюндо ся», 20 членов), «Об
щество рабочих исследований» Нагасаки и Саганосеки («Родо 
кенкукай», 30 и 15 членов), «Общество черного флага» Сага («Ко
куёкай», 20 членов), Общество рабочих исследований шахтеров- 
угольщиков («Тонкофу родо канкурай», 17 членов) и др.84

Под идейным влиянием анархистов находился ряд профсоюз
ных объединений. Прежде всего, это относится к Лиге рабочих 
союзов, которая действовала в Токио, Осака и отчасти Киото. Опо
рой лиги служили токийские анархистские союзы печатников 
(450—500 членов в 1922 г.) и печатников газет (400—500 членов; 
печатный орган — ежемесячник «Синъю»), Помимо них, в нее вхо
дили: Союз часовщиков (270 членов), Союз трамвайных служащих 
Токио (60 членов), Союз рабочих доков и механиков (2560 членов), 
Союз металлистов Осака (1 тысяч членов), Союз печатников газет 
Осака (500 членов), Союз печатников Осака (150 членов), Союз ра
бочих кораблестроения (220 членов), Союз печатников Киото (80 
членов), Союз работников средств связи Осака (180 членов) и Сво
бодный рабочий союз региона Кансай85. Лига резко критиковала 
«Содомэй», обвиняя ее в индустриализме, централизме и сотруд
ничестве с правыми профсоюзами86.

На 60% следовала за анархистами токийская Федерация рабо
чих союзов механиков («Токио кикай родо кумиай рэнго кай»). Она 
объединяла анархистский «Черный рабочий союз» («Кокусёку родо 
кумиай», 350 членов), Союз рабочих военного арсенала («Рикуун 
Генгиоин кумиай», 130 членов), Рабочий союз Хонсиба (450 чле
нов), союз «Кодзинкай» (400 членов), союзы механиков «Кикай 
гико кумиай» (120 членов) и «Рогикай» (500 членов) и Союз рабо- 
чих-вагоностроителей («Какусинкай», 165 членов). Федерация из
давала ежемесячник «Железный корабль». Однако преобладание 
анархистов в этой организации не было безраздельным. До 40% 
членов симпатизировали коммунистам87. К тому же из-за несхоже
сти профессий и выполняемой работы объединение Федерации ме
хаников и лиги в одну профсоюзную федерацию не представлялось 
возможным88.
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В спою очередь, коммунисты также укрепляли свое влияние в 
профсоюзах. В токийской организации «Содомэй» они организо
вали «Лигу левого крыла», в районе Осака, Кобс и Киото — груп
пу «Авангард». Коммунисты оказывали преобладающее воздействие 
на активистов левого крыла «Содомэй», которые отказывались 
внять призывам анархистов выйти из реформистских профсоюзов 
и немедленно порвать «с правыми группами и сторонниками комп
ромиссов», надеясь на успешную пропаганду в крупных и более мас
совых рабочих объединениях. В целом в 1922 г. КПЯ имела ячейки 
не менее чем в 13 профсоюзах и оказывала преобладающее влияние 
на «красные» союзы с не менее чем тремя тысячами членов89.

Послевоенный экономический кризис нанес тяжелый урон ра
бочему движению. Сокращение производства вооружений 
положило начало массовым увольнениям, число безработных 
увеличилось до 200 тысяч человек (8%), снижалась зарплата. Проф
союзы стали быстро терять членов. Число рабочих, регулярно пла
тивших взносы в «Содомэй», сократилось с 80—120 тысяч до 40— 
60 тысяч. В Лиге рабочих союзов Токио из 10 тысяч осталось не 
более 5—6 тысяч90.

В начале 1922 г. произошли острые трудовые конфликты 
на медных рудниках в Асио, шахтах в Огойе, электрической 
железной дороге Кобе — Осака, доках Иокогамы, верфи 
Асано, на предприятиях Осакской электрической компании, 
осакских железоделательных заводах, заводах медной прово
локи «Сумитомо», верфях «Кавасаки», сталелитейных заводах 
в Муроранс, Осакском арсенале и т.д. Они были вызваны в 
первую очередь увольнениями активистов и членов профсо
юзов и нередко провоцировались самими предпринимателя
ми, чтобы потом разгромить рабочих. Прибегая к локаутам, 
хозяева смогли нанести трудящимся поражения в большин
стве из этих конфликтов91.

Группировка сил в профсоюзном движении складывалась те
перь совершенно иначе. Прежний блок между анархистами и сто
ронниками компартии был разорван. Лига рабочих союзов и боль
шинство отделений Федерации механиков поддержали Осуги и 
«Родо ундо» с их призывами к федерализму и автономии рабочих 
союзов, лидеры «Юайкай» и коммунисты, напротив, добивались 
объединения профсоюзов на отраслевой основе92. Коммунисты 
пытались в блоке с реформистами остановить рост анархистского 
влияния. На съезде «Содомэй» в сентябре 1922 г. в Осака они со
вместно провалили анархистское предложение об отказе от нейт
ралистского отраслевого принципа и об организации профсоюзов
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на основе «вольной федерации» и автономии союзов. После этого 
анархистам пришлось уйти из «Содомэй»9-'.

Анархисты и синдикалисты обвиняли коммунистов и их сто
ронников в профдвижении в штрейкбрехерстве и попытках сорвать 
забастовки, которые проходили не под их руководством94. В свою 
очередь, сторонники КПЯ стремились добиться создания единого 
профцентра, надеясь таким образом нейтрализовать анархистов. 30 
сентября 1922 г. состоялась конференция различных профобъеди
нений для обсуждения вопроса о единстве. В ней приняли участие 
представители «Содомэй» (св. 10 тысяч членов), Лига рабочих со
юзов (5,9 тысяч членов), Федерация союзов механиков (2,1 тысяч 
членов), Союз рабочих Сибаура (2250 членов), Ассоциация свобод
ных рабочих (200 членов), Союз транспортников Запада (480 чле
нов), Союз рабочих военного арсенала «Кодзё кай» (6,5 тысяч чле
нов), Федеративный союз рабочих Тюбу (т.е. Центральной Японии; 
200 членов), Свободный рабочий союз Нагоя (50 членов) и Япон
ская рабочая федерация «Са Син ся» (70 членов). Не участвовали 
во встрече консервативные профсоюзы, такие как Федерация ра
бочих правительственных предприятий (главным образом военных 
арсеналов и верфей, 5 тысяч членов) и Союз моряков Японии (вы
шел из «Юайкай» в 1921 г.; 15 тысяч членов).

Конференция проходила в тяжелой обстановке. Полицейские 
врывались в зал и мешали ее работе. В конечном счете встреча за
кончилась провалом, поскольку «Содомэй» и более правый союз 
«Кодзё кай» настаивали на создании централизованной профсоюз
ной федерации, а Федерация механиков и особенно Лига рабочих 
союзов отстаивали принцип «свободной федерации». После неуда
чи конференции лига предложила механикам организовать само
стоятельную федерацию рабочих союзов, но это предложение не 
было принято95. Идейное размежевание в японском рабочем дви
жении завершилось.

СПервые группы анархистов Китая были созданы в начале XX 
века студентами, обучавшимися за рубежом — во Франции и в Япо- 
нии9̂ ?Революция 1911 г. позволила анархистам действовать откры
то. Возникли анархистские организации в Гуанчжоу, Шанхае, Пе
кине, Нанкине и других городах. Ведущий теоретик китайского 
анархизма Лю Шифу (скончался в 1915 г.) на страницах издаваемой 
им с 1913 г. в Гуанчжоу, а затем в Шанхае газеты «Минь шэн» до
казывал, что несправедливая общественная организация виновна 
в бедах и нищете Китая, и только мировая революция может раз
рушить все существующие власти и предоставить народу свободу. 
«Наши принципы, — писала газета, — коммунизм, антимилита
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ризм, синдикализм; мы выступаем против семьи, за вегетариан
ство, международный язык и всеобщую гармонию. Мы поддержи
ваем также все научные открытия, которые ведут к прогрессу 
средств существования человека».

Ликвидация власти и установление коммунизма, писал Шифу, 
приведут к уравниванию классов и прекращению борьбы за день
ги; жизнь станет свободной, а общество взаимной вражды сменится 
обществом взаимной любви. «Если мы сможем уничтожить борь
бу за собственность и жажду богатства и власти, ликвидировав 
институты частной собственности и брака, смогут быть устранены 
80—90 процентов смертей. Зло и аморальность проистекают от об
щества, не от человека».
\ Шифу высказывался в пользу коммунистического варианта 

анархизма: «Анархизм ратует за полную свободу народа, свободного 
от любого контроля, с ликвидацией всех начальников и органов 
власти... А поскольку самым опасным авторитетом в современном 
мире является капитализм, анархисты являются в то же время со
циалистами. Социализм выступает за то, чтобы средства производ
ства и их продукты принадлежали обществу». При анархическом 
коммунизме, по словам Шифу, «все средства производства долж
ны находиться в общественной собственности, но производители, 
то есть все, должны иметь право свободно брать то, что им необ
ходимо. Это будет бесклассовое общество, в котором все должны 
будут трудиться. Не будет ни правительства, ни армии, ни полиции, 
ни тюрем; не станет ни законов, ни регламентов; только группы, 
свободно организуемые для решения своих задач и для производ
ства с тем, чтобы снабжать людей сообразно их потребностям. Не 
будет института брака. Матери и дети будут на общественном иж
дивении с рождения. Все дети с 6 до 20 лет получат бесплатное об
разование. После получения диплома об образовании они будут 
работать до того, как им исполнится 45—50 лет, и затем будут на 
иждивении общественных центров... Всякая религия будет ликви
дирована, вместо этого будет поощряться полное развитие этики 
и взаимопомощи. Каждый будет работать от 3 до 4 часов в день; 
образование будет осуществляться на эсперанто; родные языки 
постепенно будут ликвидированы». Методами достижения идеала 
Шифу считал распространение анархистских идей, акты народного 
сопротивления (бойкот налогов и военной службы, бунты, забастов
ки и покушения), а «когда время созреет» — мировую революцию, 
которая «низвергнет правительство, увенчавшись установлением 
коммунизма». Такая революция, по его мнению, должна была на
чаться в Европе и России и распространиться затем на Китай97.
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В Гуанчжоу анархисты во главе с Шифу создали первые проф
союзы современного типа в Китае и были организаторами первых 
забастовок. Таких профсоюзов было около сорока, они действова
ли главным образом в сфере ремесел и услуг. В марте 1918 г. в Шан
хае стала выходить первая газета, целиком посвященная проблемам 
труда, — «Лаодун» («Труд»). Ее главным редактором был Лян Бинь- 
сян — соратник Лю Шифу. Газета призвала китайских трудящихся 
отметить 1 Мая. В 1918 г. анархисты провели первую в истории 
Китая первомайскую демонстрацию. Она прошла в Гуанчжоу (Кан
тоне), который еще Шифу называл «Барселоной Востока». В 1920 
г. первомайская демонстрация состоялась в Шанхае98.

Анархисты пользовались влиянием и среди трудящихся в ряде 
городов, в первую очередь, докеров и рикш Гуанчжоу и Гонконга". 
В период 1920—1923 годов в Гуанчжоу действовали рабочие объе
динения и союзы различной направленности, и анархистское тече
ние, как сообщали в Профинтерн китайские коммунисты, обладало 
«весьма большой латентной силой». Рабочие, находившиеся под 
воздействием анархистов, объединялись в Общество взаимопомо
щи рабочих (ОВР). Некоторые анархисты работали также во Все
общем рабочем союзе Гуанчжоу, возникшем первоначально в Син
гапуре и находившемся под влиянием республиканцев, а также в 
«нейтральных» профсоюзах. В 1923—1924 годах ОВР постепенно 
распалось и примыкавшие к нему рабочие союзы стали независимы
ми или присоединились к Федерации кантонских рабочих союзов100.

В ноябре 1920 г. студенты-анархисты Хуан Ай, Пан Жэньцюань 
и другие выходцы из «Первой промышленной школы Хунани» ос
новали в Чанша Общество трудящихся провинции Хунань.
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Программа общества включала как профсоюзные, так и поли
тические положения: повышение благосостояния и образователь
ного уровня рабочих, объединение страны, восстановление «наци
онального достоинства» и т.д. В него входили горняки, металлурги, 
электрики, литейщики, ткачи, лакировщики, вышивальщики, 
строители, парикмахеры и т.д. В руководство организации, поми
мо студентов-анархистов, вошли мастера и администраторы; рабо
чих в руководящих органах почти не было. Зимой 1920/1921 г. 
вспыхнули конфликты между Хуан Аем, Пан Жэньцюанем и их 
единомышленниками, с одной стороны, и начальниками, с другой. 
Анархисты требовали запретить выступать от имени рабочих «лю
дям, которые не являются рабочими и не обладают рабочим созна
нием». Влияние этих непролетарских слоев ощущалось во время 
стачки в марте 1921 г. против покупки единственной в провинции 
шелковой текстильной мануфактуры «Хуаши» предпринимателем 
из другой провинции Цзянсу, которого поддерживали местные вла
сти и военный правитель региона Чжао Хэнти. Выдвинув требова
ние, чтобы на работу принимались только хунаньцы, рабочие 
фактически поддержали местную буржуазию. Но в то же время 
выступление показало силу рабочих. После демонстрации с уча
стием 1 тысячи человек начались переговоры при посредничестве 
лиц, назначенных Чжао.

Компания «Хуаши» включила некоторых лидеров общества в 
состав Административного совета, однако Хуан и Пан отказались 
от этого. После урегулирования конфликта они продолжали вести 
агитацию среди рабочих и принимали участие в акциях по разру
шению машин.

13 апреля 1921 г. около двух тысяч человек схватили пред
принимателя из Цзянсу и направились к резиденции провин
циальных властей, требуя справедливости. Демонстрация была 
разогнана, а фабрика закрыта. Военный правитель провин
ции Чжао пригласил Хуан Ая на переговоры и распорядил
ся его арестовать, а также направил войска, чтобы заставить 
рабочих вернуться на работу. Но «начальники» продолжали 
добиваться изгнания «иностранцев» из Цзянсу, и конфликт 
был улажен только после того, как компания пригласила войти в 
административный совет одного из ведущих купцов Чанша. Неко
торые уступки были сделаны и рабочим, и в начале мая 1921 г. си
туация успокоилась. Хуан Ай был освобожден, однако не удов
летворен. Он заявил встречавшей его толпе сторонников: «Военные 
господа и господа финансов должны быть опрокинуты, но их за
щищает деспотизм чиновничества-шэньши». По случаю 1 Мая
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Хуан и Пан объявили: «сила масс и организация труда» не имеют 
ничего общего с политикой.

Результатом этих социальных конфликтов стал стремительный 
рост общества, в результате чего «начальники» остались в мень
шинстве. К концу 1921 г. в обществе было примерно 4—5 тысяч 
членов, а к маю 1922 г. в него входили уже 20 профсоюзов (гор
няки, железнодорожники, печатники, монетчики, студенты и 
т.д.), объединявших 7 тысяч человек. Общество издавало журнал 
«Лаодун» («Труд»), в котором велась пропаганда анархо-синдика- 
листской идеи всеобщей забастовки.

Местные коммунисты во главе с Мао Цзэдуном попытались 
усилить свое влияние в рабочем движении. Они пригласили Хуана 
и Пана вступить в «Корпус социалистической молодежи Хунани» 
и вели речь о союзе между марксизмом и анархизмом. Анархисты, 
которые вели борьбу с «начальниками», приняли предложение о 
сотрудничестве, и это позволило коммунистам закрепиться в обще
стве. Осенью организация была реорганизована: введены обяза
тельные взносы, созданы отделы по пропаганде, организации, 
связям. Анархисты и коммунисты провели совместное пропаган
дистское турне среди рабочих соседней провинции Цзянси, где в 
1922 г. был образован «Рабочий клуб горняков Аньюаня», быстро 
превратившийся, впрочем, в оплот коммунистов.

В ноябре 1921 г. делегат общества Ван Гуанхой представлял его 
на подготовительной встрече конгресса трудящихся Дальнего Во
стока в Иркутске. Он вернулся в Китай, шокированный нищетой 
в Советской России и коммунистическим контролем над встречей.

В начале декабря 1921 г. Общество трудящихся Хунани прове
ло крупный митинг протеста против Вашингтонской конференции 
держав, за которым последовала 10-тысячная антиимпериалисти
ческая манифестация, организованная вместе с другими группами. 
Наконец 31 декабря 1921 г. на фабрике «Хуаши» вспыхнула заба
стовка после решения администрации отменить новогоднюю 
премию. Рабочие потребовали восстановить премии, повысить 
заработную плату и улучшить условия труда. В руководимой 
анархистами стачке приняли участие более двух тысяч человек. Ра
бочие прибегали к актам саботажа: были поломаны станки, выби
ты стекла и т.п. 17 января 1922 г. забастовщики направили Хуан Ая 
и Пан Жэньцюаня для ведения переговоров с губернатором про
винции Чжао Хэнти, который, удовлетворив большинство требо
ваний бастующих, приказал немедленно отрубить головы Хуан Аю 
и Пан Жэньцюаню. Общество трудящихся Хунани было распуще
но, а его издания запрещены. Большинство возглавлявших его
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анархистов бежало в Шанхай. Остатки организации вскоре попа
ли под контроль коммунистов101.

Анархистская газета «Голос труда» посвятила номер от 1 мая
1922 г. «прямому действию и всеобщей стачке». Присутствие анар
хистов ощущалось на Первом конгрессе труда, который состоялся 
в Гуанчжоу в 1922 г., особенно в принятых резолюциях памяти Ху
ана и Пана (предложена делегатом Общества трудящихся Хунани 
Чжан Лицзянем), об организации общенациональной федерации 
рикш и особенно о железнодорожной линии «Юэхань». Последняя 
из них, внесенная делегатом «Рабочего клуба Сюй Цзяпэна» У Хай- 
таном, утверждала, что китайское рабочее движение должно оста
ваться экономическим и не заниматься политикой102.

После 1918 г. китайские анархисты нередко действовали совме
стно с марксистами и сторонниками большевизма. Так, летом
1919 г. Хуан Линшуан, продолжавший дело Шифу, создал в Пеки
не «Социалистический альянс» вместе с Чэнь Дусю, будущим пер
вым генсеком КП К, и Ли Дачжао, известным как «первый китай
ский марксист». Официально пекинский кружок оформился в 
октябре 1920 г.; помимо марксистов Ли Дачжао, Чжан Готао, Ло 
Чжанлуна и Лю Жэньцзина, в него вошли пять анархистов — Хуан 
Линшуан, Чэнь Джэун, Чжан Богэнь и др. Сотрудничество продол
жалось до ноября 1920 г., когда выявились острые, непримиримые 
разногласия. Ли Дачжао предлагал пойти на уступки анархистам 
ради сохранения единства, но Чжан Готао и другие настаивали на 
своем. В конце 1920 г. анархисты вышли из кружка, отвергнув пункт 
о «диктатуре пролетариата» в предложенном марксистами проекте 
«временной программы», и марксистская группа была реорганизо
вана в зародыш общенациональной коммунистической организа
ции с чисто большевистской газетой «Коммунист». Центральным 
пунктом в платформе этой организации было установление «дик
татуры пролетариата» и внедрение единообразной дисциплины10’.

В Гуанчжоу социалистический кружок был образован по ини
циативе советского большевика Г.Н. Войтинского в сентябре—ок
тябре 1920 г. Помимо представителей Центросоюза, советских ком
мунистов К.А. Стояновича и Л.А. Перлина, в него входили семь 
китайских анархистов. На собраниях кружка обсуждалась социали
стическая литература, изучалась история рабочего движения. Боль
шинство членов кружка отвергло предложенный Войтинским те
зис о диктатуре пролетариата, и кружок был распущен104.

Разрыв между китайскими анархистами и партийными коммуни
стами произошел после дискуссий в 1921 г. между ведущим китайс
ким анархистом У Шэнбасм и лидером коммунистов Чэнь Дусю.
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Чэнь Дусю уверял, что анархизм невозможен, поскольку «абсо
лютная свобода» несовместима с существованием организованных 
групп. Он уверял, что анархисты и большевики стремятся к одной 
и той же цели — обществу без государства и капиталистов, но ут
верждал, что для достижения такого строя потребуется централи
зованная организация, позволяющая завоевать политическую 
власть. Принуждение неизбежно и действенно для достижения 
выдвинутой цели, для обеспечения экономического развития и во 
избежание хаоса, который стал бы неминуемым следствием осуще
ствления тезисов анархистов. У Шэнбай отвечал марксистам, что 
анархисты отрицают не существование групп, а деспотизм группы 
над отдельной личностью. Он видел в синдикализме средство как 
совершить революцию, так и обеспечить послереволюционное ус
тройство. Анархизм, продолжал он, готов употребить силу против 
социального зла, уничтожить представителей власти и стремится 
низвергнуть капиталистическое общество, поскольку выступает 
против любой институционализированной власти и закона, кото
рые неминуемо приводят к угнетению человека человеком. Свобода 
человека невозможна без свободного общества. Она мыслима лишь 
в том случае, если законы будут заменены свободным договором на 
основе народной воли. Между свободой и ассоциацией нет ника
кого противоречия, поскольку каждый человек может свободно 
вступать в нее или выходить из нес, доказывал китайский анархист.

У Шэнбай настаивал на том, что люди в современном обществе 
«отуплены» по причине недостаточных знаний, и возлагал надеж
ды на распространение образования как до, так и после революции. 
В ответ на утверждения Чэнь Дусю о том, что массы руководству
ются эмоциональными мотивами и потому необходим сознатель
ный авангард, У Шэнбай заявлял, что с прогрессом науки разум
ность людей будет расти, а антисоциальность нравов уменьшаться. 
Цель революции, подчеркивал он, — не создание нового класса, а 
ликвидация всех классов; пресловутая «диктатура пролетариата» 
просто воспроизвела бы снова зло старого общества. Подлинная 
социальная революция возможна только в рамках добровольной ас
социации убежденных личностей, идущих к вольному коммунис
тическому обществу105.

Анархисты критиковали также преследование большеви
ками их товарищей в России106.

Несмотря на растущие разногласия между анархистами, 
которым удавалось сохранять преобладание вплоть до 1925 г., 
и партийными коммунистами, дебаты до 1922 г. носили еще 
относительно сдержанный характер. Чэнь Дусю и У Шэнбай были
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прежде друзьями. Возможно, многие активисты с обеих сторон 
надеялись на возможность сотрудничества107. Некоторые коммуни
сты еще продолжали полагать, что анархизм — это завершающая 
стадия коммунизма. Анархо-коммунист Хуан Линшуан участвовал 
в январе—феврале 1922 г. в организованном Коминтерном в Моск
ве и Петрограде съезде народов Дальнего Востока108. Однако в кон
це 1922 г. произошел окончательный разрыв. Теперь анархисты 
считали большевиков предателями революции, а режим в СССР — 
новой формой капитализма.

В большинстве колониальных стран Востока анархистские идеи 
не получили существенного распространения. Активисты полити
ческих и общественных движений сосредоточили свои усилия на 
борьбе не столько за социальное, сколько за национальное осво
бождение, то есть за ликвидацию колониального или полуколони
ального господства и за создание новых независимых государств. 
Они проявляли определенный интерес к методам и формам дей
ствий, которые предлагались анархистами, но антигосударственни- 
ческая направленность анархизма отталкивала их. Зато большевизм 
с его лозунгом о «праве наций на самоопределение» казался мно
гим политическим и профсоюзным деятелям в зависимых странах 
соответствующим их радикальным представлениям.

В этом отношении характерен пример Индии. Формы борьбы и 
некоторые идеи анархистов и русских народников оказали влияние 
на крайне левое крыло индийских революционеров, которые в са
мом начале XX века создали ряд тайных обществ с целью органи
зации вооруженной борьбы против британского владычества. Ко
лониальные власти нередко называли сторонников этого течения 
«анархистами», а иногда и они сами использовали это имя109. Ра
бочие-эмигранты из Индии, находясь в Северной Америке, сотруд
ничали с социалистами, анархистами и ИРМ. Индийский анархист 
Хар Даял и сочувствующий либертарным и социалистическим 
взглядам Таракнатх Дас сыграли важнейшую роль в создании в 
1913 г. в эмиграции в СШ А «Революционной партии» («Гадар»), 
которая в период Первой мировой войны подняла ряд восстаний 
против колониальных властей в Индии и британского владычества 
на Востоке110. Представления о будущем обществе после обретения 
независимости в документах организации не были разработаны. 
В них говорилось лишь, что она выступает за создание независи
мой республики. Новое устройство мыслилось не на основе запад
ных парламентских норм, а как объединение самоуправляющихся 
общин со своими Советами — панчаятами (вплоть до Националь
ного совета). В одной из листовок «Гадара» под названием «Объяв
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ление войны» указывалось: «Существующее правительство должно 
быть уничтожено, и будет установлено правление панчаятов». О 
социально-экономической программе не было сказано ничего. 
Программа организации 1914 г. отвергала анархизм, но предусмат
ривала распространение в каждом городе и селе листовок с призы
вом «создавать комитеты и панчаяты» взамен британской админи
страции111.

В период Русской революции индийские революционеры уста
новили контакты с большевиками. В начале 1920-х годов большин
ство организаций «Гадар» заявило о переходе на позиции Комин
терна. Другие революционные активисты в Индии примкнули к 
Индийскому национальному конгрессу. Эмигрантский революци
онный центр в Берлине раскололся. Часть его членов во главе с 
бывшим активистом «Гадар» М.Т.П. Ачарьей в 1922 г. обратилась к 
анархизму и анархо-синдикализму112. После Первой мировой вой
ны в Индии стали возникать массовые профсоюзы, и некоторые 
революционеры активно работали в их рядах. Существовала тен
денция, выступавшая за использование синдикалистских методов 
и форм организации. Когда в 1917 г. в Южной Африке возник 
Индийский рабочий индустриальный союз, информация о нем 
поступила в Индию, и одна из лахорских газет вопрошала: «Разве 
это не служит уроком для трудящихся классов в Индии?»111 Уста
новить контакты с индийскими профсоюзами пыталась позднее и 
группа Ачарьи. Однако все эти попытки не имели успеха. Рабочее 
движение страны оказалось под полным контролем И Н К  или ком
мун истов.



Глава 5 
СОЗДАНИЕ АНАРХО-СИНДИКАЛИСТСКОГО 

ИНТЕРНАЦИОНАЛА

Система всестороннего угнетения, разработанная и 
систематически осуществляемая большевистской 
партией в России, ускорила настоятельную необхо
димость интернациональной смычки всех действи
тельно революционных профессиональных и произ
водственных организаций рабочего класса во всех 
странах. Эта смычка нужна была не для эгоистичной 
цели учреждения еще одного Интернационала. Она 
была необходима для выработки практической про
граммы всемирной борьбы против Капитализма, 
против Государства, которое предоставляет всю свою 
армейско-полицейскую машину для защиты Капита
лизма, и ради основополагающих принципов рекон
струкции общества на антиавторитарной основе фе
дерализма, свободы на всех уровнях и солидарности.

Из англоязычной брошюры о Международной 
Ассоциации Трудящихся (1933 г.)'

Первая мировая война, свидетельствовал Рудольф Роккер, «разру
шила всс международные связи политического и профсоюзного 
рабочего движения»2. Однако еще в период войны стали выдви
гаться предложения о возобновлении прерванного процесса объе-' 
динения синдикалистского движения.(¿7 декабря 1916 г. Нацио
нальный секретариат труда (НСТ) нейтральной Голландии разослал 
революционным организациям всех стран письмо с призывом сразу 
после окончания боевых действий созвать новый революционно
синдикалистский конгресс.,Э то  послание было перепечатано в 
бюллетене немецких и в периодической печати скандинавских син
дикалистов. Конференция революционных синдикалистов Шве
ции, Норвегии и Дании в Копенгагене 20—22 февраля 1919 г. офици
ально поддержала организацию конгресса и предложила в качестве 
«запасного» места проведения датскую столицу. 10 мая того же года 
голландский НСТ разослал по различным странам приглашение 
собраться в августе в Амстердаме. Из-за отказа правительства Ни-
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дерландов предоставить въездные визы конгресс было решено пе
ренести в Копенгаген, но датские власти оказались столь же несго
ворчивыми, как и голландские. Наконец, шведские синдикалисты 
из САК выразили готовность провести форум в марте 1920 г. в 
Стокгольме или Мальмё, но и этот план был оставлен. Конгресс не
мецкого ФАУД в конце 1919 г постановил войти в связь с НСТ для 
созыва международного съезда в Голландии3.

•с Тем временем российские большевики, коммунистические 
партии и группы ряда европейских стран объявили о создании 
Коммунистического Интернационала. Многим анархистам и рево
люционным синдикалистам казалось, что новое международное 
объединение может быть центром притяжения не только для лево
радикального крыла прежней социал-демократии, но и для либер- 
тарисв, своего рода историческим примирением между Марксом и 
Бакуниным на основе революционных принципов. О своем при
соединении к Коминтерну заявили французский «Комитет синди
калистской зашиты» Р. Перика (весной 1919 г переименован в Ком
мунистическую партию, а затем — в Коммунистическую федерацию 
Советов), итальянский УСИ (в июле 1919 г., подтверждено конгрес
сом УСИ в декабре) и даже — «временно» в ожидании созыва в Ис
пании конгресса по организации «подлинного Интернационала 
трудящихся» — испанская Н КТ (на конгрессе в декабре 1919 г)4. К 
партийным коммунистам примкнул ряд видных лидеров англосак
сонского синдикализма — Билл Хейвуд (американские ИРМ), Т. 
Манн (ведущий британский революционный синдикалист) и т.д.

Некоторые анархисты рано выступили с резкой критикой боль
шевиков и их диктатуры. Среди них были итальянец Луиджи Фабб- 
ри и немец Рудольф Роккср. Уже в 1919 г. шведские революционные 
синдикалисты из САК выражали сомнения в том, что большевики 
действительно порвали с централизмом социал-демократии5. Но 
центром противодействия влиянию большевизма стало немецкое 
революционное профобъединение ФАУД. '

В декабре 1918 г ФАУД призывал к сотрудничеству с револю
ционными социалистами. В организации имелись сторонники и 
даже члены компартии6. Весной 1919 г. в ее рядах еще преобладало 
признание беспартийной «диктатуры пролетариата», организован
ного в Советы в противовес парламентскому действию, хотя утвер
ждалось, что социализацию могут осуществить только революци
онные профсоюзы7. В декабре 1919 г. на 12-м конгрессе СОНП, 
преобразованного в ФАУД, была выражена солидарность с Совет
ской Россией. Но на том же конгрессе с докладом о принципах син
дикализма выступил РРоккер. В его докладе и принятом по нему
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«Заявлении о принципах синдикализма» предлагался синтез анар
хизма и революционного синдикализма, который лег в основу иде
ологии анархо-синдикалистского движения. Сторонник анархо- 
коммунизма П. Кропоткина*, Р.Роккер соединил традиционные 
цели анархизма (преодоление государства, собственности и систе
мы разделения труда, создание федерации вольных коммун и де
централизованной нерыночной экономики, направленной на 
удовлетворение конкретных потребностей людей, этическое обо
снование социализма) с разработанными немецким анархистом Г. 
Ландауэром представлениями о новой культуре и конструктивном 
творчестве по созданию элементов будущего свободного общества, 
не дожидаясь общего социального переворота9.

Отвергнув частную собственность как «монополию на облада
ние» и власть как «монополию на принятие решений», немецкие 
анархо-синдикалисты стремились «к обобществлению земли, ору
дий труда, сырья и всех общественных богатств, к реорганизации 
всей хозяйственной жизни на основе вольного, то есть безгосу- 
дарственного коммунизма, который находит свое выражение в ло
зунге: “ Каждый по своим способностям, каждому по его потребно
стям!” ». Они подвергли критике не только буржуазное государство, 
государственные границы, парламентаризм и политические партии, 
но и большевизм (партийный коммунизм), поскольку централиза
ция, сохранение государственной власти и национализация (т.е. 
огосударствление) хозяйства могут «привести только к худшей фор
ме эксплуатации — государственному капитализму, но не к социа
лизму». Анархо-синдикалисты выступили не за завоевание полити
ческой власти, а за радикальное устранение всякой власти вообще. 
Поскольку социализм — это «в конечном счете вопрос культуры», 
он не может быть установлен посредством каких-либо решений 
сверху. Он возможен только в форме объединения самоуправляю
щихся групп производителей, работников умственного и физичес
кого труда, причем «отдельные группы, предприятия и отрасли 
производства» должны работать как «самостоятельные члены все
общего хозяйственного организма, которые на основе взаимных и 
свободных договоренностей планомерно осуществляют общее про
изводство и распределение во всеобщих интересах». Средствами 
такого «планирования снизу» считались статистика и свободный 
договор. «Организация предприятий и мастерских производствен
ными Советами, организация всего производства промышленны
ми и сельскохозяйственными ассоциациями, организация по
требления рабочими биржами» (т.е. межпрофессиональными 
объединениями работников на местах), — провозгласил Роккср10.
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■^В соответствии с представлениями немецких анархо-синдика
листов, в ходе победоносной всеобщей стачки следовало осуще
ствить экспроприацию собственности, предприятий, продоволь
ственных запасов, жилья и т.д. Управлению предприятиями 
предстояло перейти в руки Советов рабочих и служащих, управле
нию домами — в руки Советов жителей. Делегаты от предприятий 
и округов составляли Коммуну. Деньги и система товарного про
изводства (на продажу) подлежали отмене, регулирование потреб
ления (вначале — нормированное, затем — с ориентацией на по
требности) возлагалось на рабочие биржи и Советы жителей11.

Коренное отличие анархо-синдикализма от революционного 
синдикализма состояло в том, что синдикализм прямого действия 
считался теперь не «самодостаточной» доктриной, а средством до
стижения анархистского коммунизма. «...Анархо-синдикализм су
ществует как организационная сила социальной революции на 
либертарно-коммунистической основе; анархисты-коммунисты 
должны для организации революции быть анархо-синдикалистами, 
и каждый анархист, могущий стать членом профсоюза, должен 
быть членом анархо-синдикалистской Конфедерации труда», — 
заявлял позднее генеральный секретарь анархо-синдикалистского 
Интернационала Александр Шапиро12.^

Несмотря на открыто антибольшевистскую направленность 
новой доктрины, немецкие анархо-синдикалисты вначале еще до
пускали ограниченное сотрудничество с партийными коммуниста
ми. Так, в январе 1921 г. Руководящая комиссия ФАУД в письме ЦК 
Объединенной компартии Германии заявила, что синдикалисты 
согласны на совместные действия при условии, что организации 
заранее согласуют требования (в том числе 6-часовой рабочий день, 
отмену сдельщины, отказ от производства оружия) и тактические 

шаги, а также будет соблюдаться равенство 
между участниками13. Но эти условия были 
для коммунистов-государственников непри
емлемы. В 1921 г. ФАУД объявил о несовме
стимости членства в партиях с пребыванием 
в синдикалистской организации.

Однако в 1920 г. возможность практичес
кого взаимодействия еще допускалась. По 
приглашению советской стороны революци
онные профсоюзные организации различных 
стран направили своих представителей на II 
конгресс Коминтерна в Москве летом 1920 г. 
ФАУД уполномочил своих направляемых в

Wie lebt der Arbeiter 
und Bauer in Rußland 
und in der Ukraine?

Heuikal einer Studienreise 
von April bist Oklobcr 1020 
von Augustin .Souchy
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Россию делегатов австралийца Пола Фримена и немца Аугустина 
Сухи «изучить экономическую Советскую систему в России, что
бы мы смогли прийти к ясности на сей счет и оценить в нашей 
стране опыт российских товарищей»14. П. Фримен стал позднее 
сторонником большевизма, А. Сухи вернулся из Москвы его пла
менным противником. Свои впечатления от Российской револю
ции он описал в изданной вскоре книге. Подвергнув резкой кри
тике большевистские методы завоевания политической власти, 
централизма и диктаторского государственного социализма, немец
кий синдикалист сделал рекомендацию: это урок, «как не следует 
действовать, если в собственной стране начинается революция»15.

На II конгрессе Коминтерна в качестве делегатов или наблюда
телей присутствовали также синдикалисты из Испании (Анхель 

Пестанья), Франции (Марсель Вержа и Бер- 
то Лепти), делегация британских шоп-стю
ардов во главе с Джоном Таннером, предста
вители ИРМ. Уже после конгресса в Москву 
приехал ведущий активист итальянского 
УСИ Армандо Борги16. В ходе совещаний 
перед конгрессом, организованных Испол
комом Коминтерна, большевики предложи

' ^  ли создать новый революционный Интерна
ционал профсоюзов, причем в каждой стране 

профсоюз должен был действовать под руководством компартии — 
секции Коминтерна. В предложенном проекте предусматривалось 
также признание диктатуры пролетариата. Пестанья, Сухи и Тан
нер отвергли большевистские идеи о необходимости работы в ре
формистских профсоюзах, о диктатуре пролетариата, о завоева
нии политической власти и подчинении профсоюзов компартиям. 
Испанский делегат, связанный решением 
НКТ о вступлении в Коминтерн, согласил
ся подписать проект, но только после того, 
как большевики пообещали исключить из 
него упоминание о диктатуре пролетариа
та и взятии политической власти. Однако 
в итоге Пестанья был обманут: текст был 
опубликован в прежней форме, но с его 
подписью. В ходе самого конгресса выяви
лись те же самые разногласия17.
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На пути к размежеванию с большевизмом

Теперь революционным профсоюзам предстояло принять решение, 
примкнуть ли им к создаваемому «Красному Интернационалу 
профсоюзов» (Профинтерну). О своем присоединении заявили 
британские шоп-стюарды и французские революционные синди
калисты (на конференции в сентябре 1920 г. в Орлеане, сопровож
дая это заявлением о верности Амьенской хартии18). В декабре 
1920 г. в Берлине собралась долгожданная международная синди
калистская конференция с участием делегатов от ФАУД (Германия, 
представляли также Чехословакию), ФО РА  (Аргентина), ИРМ  
(СШ А), Революционно-синдикалистских комитетов (Франция), 
НСТ (Нидерланды), шоп-стюардов и рабочих комитетов (Брита
ния), САК (Швеция). О поддержке встречи заявили синдикалис
ты из Норвегии, Дании и В К Т  Португалии. На конференцию 
прибыла также делегация от российских профсоюзов, которая 
уговаривала участников одобрить «диктатуру пролетариата» и созда
ние Профинтерна как структуры, отдельной от Коминтерна. Шведс
кие и немецкие делегаты выступили с критикой Москвы и пре
следований анархистов в России, британские и французские 
представители оказались твердыми сторонниками большевиков, 
голландская делегация раскололась, другие участники призывали 
выдвинуть конкретные требования к облику создаваемого между
народного объединения революционных профсоюзов. Эти требо
вания, утвержденные всеми делегациями, кроме российской и 
французской, получили название Берлинской декларации. Со
гласно ей Профинтерн должен был стоять безусловно на почве 
классовой борьбы и «власти рабочего класса», стремиться к лик
видации господства капиталистической системы и государства и 
созданию вольного коммунистического общества. При этом от
мечалось, что освобождение рабочего класса может быть осуще
ствлено только с помощью экономических средств борьбы, что 
регулирование производства и распределения должно стать зада
чей экономических организаций пролетариата. Подчеркивалась 
полная независимость профсоюзного Интернационала от любой 
политической партии, хотя допускалось сотрудничество с парти
ями и политическими организациями. Все революционно-синди
калистские организации мира призывались принять участие в 
Московском конгрессе Профинтерна. Было создано Междуна
родное синдикалистское информационное бюро в Амстердаме 
(секретарь — голландец Бернард Лансинк, члены — Роккер из 
Германии и Таннер из Великобритании)19.
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Большевики, верные им западноевропейские компартии и мос
ковский оргкомитет Профинтсрна стремились склонить революци
онных синдикалистов к участию в создаваемом международном 
профобъединении под эгидой коммунистов. Главным противником 
при этом считался немецкий ФАУД. Так, в циркуляре отдела гор
нодобывающей промышленности Центра по профработе Компар
тии Германии окружным секретариатам и фракциям партии в 
профсоюзах давалось поручение «решительно бороться и преодо
леть» эту организацию20. Коммунисты всемерно поддерживали отко
лы от ФАУД. Немецкие анархо-синдикалисты не послали делегацию 
на Московский конгресс. Во Франции, где внутри оппозиции в ВКТ 
существовали, по оценке коммунистов, «три направления: 1) анар
хо-синдикалисты, 2) старые синдикалисты, которые хотят возвра
та к Амьенской программе 1906 г., и 3) коммунистические синди
калисты»21, — Москва опиралась на поддержку третьего течения и 
надеялась нейтрализовать первое. Тем не менее секретарем ЦК 
РСК в мае 1921 г. стал оппозиционный по отношению к больше
визму Пьер Бенар. К союзу с Москвой стремилась группа новых 
лидеров испанской Н КТ (Хоакин Маурин, Андрес Нин и др.), выд
винувшихся на пленуме в Барселоне в апреле 1921 г. после ареста 
членов прежнего Кон федерального комитета22.

СНа конгрессе Профинтсрна в июле 1921 г. коммунистам удалось 
с помощью удобной для них системы представительства обеспечить 
своим сторонникам значительное большинство. Все революцион
но-синдикалистские организации, участвовавшие в Берлинской 
конференции 1920 г. (кроме ФАУД), прислали своих представите
лей, но не смогли добиться принятия поддержанной французски
ми синдикалистами, ФОРА, ИРМ, НСТ, САК и немецкими лево
коммунистическими рабочими союзами резолюции делегата 
Альбера Лсмуана о том, что Профинтерн не должен подчиняться 
Коминтерну. Были отклонены также предложения НКТ, УСИ, 
НСТ, *ИРМ, ФОРА, французских и канадских синдикалистов, Уруг
вайской региональной рабочей федерации и немецких союзов про
тив работы в реформистских профсоюзах. После этого оппозици
онные синдикалисты, собравшиеся в Москве, приняли «Манифест 
революционных синдикалистов мира» и договорились о создании 
«Ассоциации революционных синдикалистских элементов мира», 
в которую должны были войти НКТ, УСИ, РСК, ИРМ, САК, НСТ, 
ФОРА, немецкие рабочие организации и союзы изДании, Норве
гии, Канады и Уругвая с общим числом членов почти 2,8 милли
она. Бюро новой ассоциации предполагалось разместить в Пари
же. Но объединение так и не было создано23.Л
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Большевикам удалось разбить единый блок синдикалистской 
оппозиции. Руководство Профинтерна достигло договоренности с 
делегацией испанской НКТ, пообещав ей, что коммунисты будут 
содействовать слиянию социалистических профсоюзов ВСТ с 
Н КТ24. Французские делегаты на встречах с представителями Ко
минтерна и Профинтерна согласились с тем, чтобы в каждой стране 
координация работы компартий и профсоюзов осуществлялась в 
соответствии с местными особенностями. В принципе никто из 
синдикалистов не возражал против участия в Профинтерне при вы
полнении ряда условий — только ФОРА дезавуировала своего де
легата на Московском конгрессе.

Ситуация начала меняться в неблагоприятную для Москвы сто
рону в связи с репрессиями против анархистов и анархо-синдика
листов в России и на Украине (делегации зарубежных синдикали
стов в Москве требовали их освобождения), а также в связи с тем, 
что большевики продолжали настаивать на подчинении профсою
зов Коминтерну. В октябре 1921 г. на международной конференции 
синдикалистов из Германии, Нидерландов, Швеции, Чехословакии 
и от ИРМ , которые собрались в Дюссельдорфе по случаю 13-го 
конгресса ФАУД, было принято решение считать основание Ин
тернационала профсоюзов несостоявшимся. Участники высказа
лись за созыв в Германии нового международного конгресса на 
основе Берлинской декларации. Подготовка встречи возлагалась на 
международное Информационное бюро революционных синдика
листов и индустриалистов, приступившее к изданию соответству
ющего международного бюллетеня25. К  призыву присоединился и 
итальянский УСИ, который на своем конгрессе в марте 1922 г. от
клонил предложение группы Николо Векки о вступлении в Проф- 
интерн, пока вопросы о взаимоотношении профсоюзов с Комин
терном не будут обсуждены на новом конгрессе вне советской 
территории26. Такое же требование выдвинули и французские син
дикалисты, отделившиеся наконец в 1922 г. от ВКТ  и образовав
шие Унитарную ВКТ  (УВКТ). Члены шведского профцентра САК 
на референдуме отвергли поправки к Декларации принципов, 
предусматривавшие возможность присоединения к Профинтсрну, 
связанному с компартиями. Испанская НКТ, пленум которой еще 
в августе 1921 г. вновь подтвердил независимость от политических 
партий и курс на организацию социальной революции и вольный 
коммунизм, избрала новый состав Национального комитета из 
анархистов. В июне 1922 г. на пленуме в Сарагосе Н КТ приняла 
решение о принципиальном выходе из Коминтерна и о посылке 
делегатов на конференцию синдикалистов.
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В целом требования синдикалистов к Профинтерну сводились 
к следующим основным пунктам: «1. Отмена взаимного предста
вительства Коминтерна и Профинтерна для сохранения самосто
ятельности революционного профсоюзного движения; 2. Второй 
конгресс Профинтерна должен проводиться за рубежом, чтобы 
исключить предполагаемое вредное влияние России на заседания; 
3. Недопущение отдельного представительства делегаций от проф
союзов Грузии, Армении, Украины и подобных стран, находящих
ся под русским влиянием; 4. Перемещение резиденции Исполко
ма Профинтерна за границу; 5. Независимость профсоюзного 
движения в национальном и интернациональном масштабе от по
литических партий, то есть и от коммунистов; 6. Недопущение 
представительства революционных меньшинств, под которыми 
имеется в виду охватывающая коммунистические фракции оппо
зиция в профсоюзах, принадлежащих к Амстердамскому Интерна
ционалу (международному профсоюзному объединению, находя
щемуся под контролем социал-демократии. — В.Д.)\ 7. Голосование 
на международных конгрессах Профинтерна по странам, незави
симо от числа членов организаций; 8. Ограничение сферы Профин
терна международными делами. Запрет вмешательства в поведение 
и тактику в отдельных странах»27.

Инициатором поиска соглашения между Профинтерном и син
дикалистами выступила французская УВКТ. В письме, направлен
ном в Исполбюро Профинтерна 8 марта 1922 г., но согласованном 
еще в феврале, ее синдикалистское руководство потребовало стро
жайшей организационной независимости национальных проф- 
центров от компартий и Коминтерна в целом, лишь в этом слу
чае выражая готовность примкнуть к Профинтерну. При этом оно 
готово было допустить сотрудничество с коммунистами в рамках 
«коалиции всех революционных сил» через специально создавае
мые «Координационные комитеты»28. Пересылая этот проект в 
Москву, испанский коммунист Иларио Арландис призывал при
нять его, чтобы «как можно скорее разоружить либертариев», учи
тывая, что эти идеи широко популярны в международных синди
калистских и даже отчасти коммунистических кругах, 
особенно в латинских странах, где для Профинтерна сложи
лось «крайне деликатное» положение, и активную антиболь
шевистскую агитацию российских анархистов. «Если мы раз 
и навсегда не пресечем все это оппозиционное движение, 
сделав декларацию в пользу полной независимости Профин
терна, — предупреждал он, — мы сильно рискуем больше не 
дойти до этой темы; ...если сегодня неотъемлемым условием
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синдикалистской оппозиции является организационная независи
мость без какой-либо связи, то завтра либертарии выдвинут вопрос 
о диктатуре пролетариата»14.

Руководство Профинтерна предложило 10 марта УВКТ  напра
вить в Москву двух представителей для переговоров, с тем чтобы 
«подготовить почву для второго конгресса в интересах всех тенден
ций и для как можно большего блага для нашего общего дела»-10. Но 
синдикалисты предпочли идею общих переговоров с Москвой. 
Конгресс итальянского УСИ в марте 1922 г. одобрил предложение 
УВКТ  созвать международную конференцию для обсуждения усло
вий договоренности. Ее созыв первоначально планировался на 16— 
18 июня в Париже’1. В связи с этим Административная комиссия 
УВКТ  на заседании 28 апреля отвергла приглашение Профинтер
на о посылке французских делегатов в Москву. Она проинформиро
вала генерального секретаря Красного Интернационала Лозовско
го о решении созвать «предварительную конференцию» в Париже, 
которая призвана «заставить исчезнуть разногласия», препятство
вавшие вступлению синдикалистов в Московский Интернационал. 
УВКТ  попросила УСИ, занимающийся организацией конферен
ции, перенести ее созыв в Берлин, чтобы облегчить присутствие на 
ней делегации российских профсоюзов’2.

19 мая 1922 г. руководители УСИ А. Борги и А. Джованнетти 
проинформировали «секретаря российского профцентра» о том, 
что 16—18 июня в столице Германии будет проходить «международ
ная синдикалистская конференция с целью изучить различия во 
взглядах, существующие между революционным синдикалистским 
движением всех стран и Красным Интернационалом профсоюзов, 
и договориться о создании Революционного профсоюзного Интер
национала, если разногласия с Красным Интернационалом проф
союзов не найдут своего разрешения». УСИ сообщал о приглаше
нии профобъединений из Италии, Франции, Германии, Испании, 
Португалии, России, а также «синдикалистского меньшинства» из 
различных стран’3.

В инструкциях, данных делегации Профинтерна на меж
дународной синдикалистской конференции, указывалось, что 
возможны дискуссии и даже уступки по этим вопросам, за 
исключением трех основных — о независимости профсою
зов от политических партий, о недопущении коммунистичес
ких фракций в реформистских профсоюзах и о невмешатель
стве в дела отдельных организаций. «В (этих) трех важнейших 
вопросах должна вестись борьба, и на этой основе мы намерены 
идти вплоть до открытого разрыва...» — говорилось в инструкции34.
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^Международная конференция революционных синдикалистов, 
которая состоялась в Берлине 16—19 июня 1922 г., собрала делега
тов из Франции, Германии, Швеции, Норвегии, Испании, а также 
российских анархо-синдикалистов и официальных российских 
профсоюзов, представлявших Профинтерн. Коммунистическая 
фракция в УС И и профсоюзы, отколовшиеся от немецкого ФАУД, 
не были допущены с правом решающего голоса, что побудило 
советских делегатов покинуть конференцию. Большинство учас
тников подвергло резкой критике репрессии против анархистов в 
Советской России. Это был окончательный разрыв между синди
калистами и коммунистами.\И хотя французские представители 
из-за внутренних разногласий воздержались от голосования, ос
тальные делегаты постановили порвать с Профинтерном35. Конфе
ренция констатировала, что «Красный Интернационал профсою
зов, как таковой, ни с точки зрения принципов, ни с точки зрения 
статутов не представляет из себя международную организацию, 
способную спаять мировой революционный пролетариат в единый 
боевой организм». Конференция постановила созвать 12—19 нояб
ря 1922 г. Всемирный конгресс революционно-синдикалистских 
профцентров, а для подготовки его образовать «Временное бюро 
революционных синдикалистов». Бюро было поручено также сооб
щить Исполкому Профинтерна решения Берлинской конференции 
и пригласить входящие в него организации присутствовать на на
мечавшемся конгрессе, «чтобы изучить основы сосуществования 
в одной организации всех революционно-синдикалистских сил 
мира»36. В состав Берлинского бюро во главе с Роккером были из
браны Борги (УСИ), Пестанья (Н КТ ), Альберт Йенсен (от скан
динавских синдикалистов) и Шапиро (от русских анархо-синди
калистов).

Была принята Декларация принципов, в основу которой легла 
соответствующая декларация ФАУД. В ней отвергались политичес
кие партии, парламентаризм, милитаризм, национализм и центра
лизм. Провозглашались полная автономия экономических орга
низаций трудящихся физического и умственного труда, прямое 
действие, курс на всеобщую стачку как его высшее выражение и 
«прелюдию к социальной революции», цель федералистского пере
устройства экономической и социальной жизни, ликвидации всех 
государственных функций в жизни общества и создания строя ли
бертарного коммунизма. Решительно осуждались диктатура проле
тариата и большевистские методы37. По словам исследователя У. 
Торпа, декларация «обозначила важный сдвиг в синдикалистском 
мышлении, поскольку закрепила и сделала явным то, что часто
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лишь подразумевалось в довоенном европейском синдикализме». 
Ведь она сформулировала «не просто политическую нейтральность, 
выраженную в “Амьенской хартии” , но оппозицию по отношению 
ко всем политическим партиям, которые рассматривались ныне 
как отличные, враждебные организации, неминуемо стремящиеся 
к установлению контроля над профсоюзами или к их подчинению, 
а также разрушение политического государства... Короче говоря, 
документ, принятый делегатами в Берлине, выработал анархо-син- 
дикалистские принципы»’*.

Созданное Бюро приступило к подготовительной работе. Оно 
поддерживало регулярные связи с революционно-синдикалистски
ми организациями в различных странах, рассылало им издавав
шийся на французском и английском языках «Международный 
бюллетень революционных синдикалистов».

В последней попытке привлечь на свою сторону хотя бы часть 
революционных синдикалистов руководство Коминтерна и Про- 
финтерна согласилось на отмену взаимного представительства обо
их «красных» Интернационалов, хотя продолжало настаивать на 
«руководящей роли» коммунистов в профсоюзах. Эта уступка по
казалась достаточной руководству французской УВКТ, которое за
явило о присоединении к Профинтерну, либертарное меньшинство 
образовало Комитет синдикалистской защиты (КСЗ). Удовлетво
рилось мерами Москвы и большинство руководства нидерландско
го НСТ, выступившее против создания нового синдикалистского 
Интернационала. Остальные революционно-синдикалистские со
юзы поддержали организационное размежевание с большевизмом. 
Так, на конгрессе португальской ВКТ в октябре 1922 г. 55 синдика
тов высказались за создание нового Интернационала и только 22 — 
за присоединение к Профинтерну39.

Таким образом, большинство революционных синдикалистов 
мира к концу 1922 г. склонились к созданию собственного Интер
национала. Но при этом акценты расставлялись зачастую очень по- 
разному.

Для ФАУД  и  его ведущего теоретика Роккера — одного 
из инициаторов создания Интернационала и автора проекта 
его Декларации принципов — необходимость объединения револю
ционно-синдикалистских сил диктовалась прежде всего реальным 
размежеванием в международном рабочем движении, задачей про
тивостояния реформизму и большевизму. «После того как социа
листические партии и профсоюзы в большинстве стран боролись 
во время войны на стороне своих правительств, не могло уже быть 
и речи о внутреннем единстве рабочих», — писал он позднее в мс-
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муарах. В то же время и большевизм был неприемлем для синди
калистов, поскольку они считали, что «социалистическое преобра
зование общества не может быть делом ни политической партии, 
ни государственной организации в какой бы то ни было форме, но 
должно проистекать из естественных экономических организаций 
труда». Им не оставалось ничего другого, как оформить свою соб
ственную международную организацию40. Такая организация вос
принималась как плюралистическое объединение различных син
дикалистских течений в рамках общих установленных либертарных 
и федералистских принципов. Роккер неоднократно подчеркивал, 
что в нем есть место и для анархо-синдикалистов, и для анархис
тов, действующих в рабочем движении, и для «чистых» синдикали
стов, сторонников Индустриальных рабочих мира и т.д. Немецких 
анархо-синдикалистов роднило с довоенным революционным син
дикализмом прежде всего представление о профсоюзах как основ
ной силе революционной борьбы и ядре нового, социалистическо
го общества. В то же время они считали необходимым соединить 
революционно-синдикалистское движение с анархистской «про
граммой» и отвергали идеологию марксизма. Так, признавая клас
совую борьбу как социально-революционный фактор, они — в от
личие от марксистов и довоенных синдикалистов — отказывались 
видеть в ней основу исторического прогресса. Характеризуя отно
шение анархо-синдикализма к классовой борьбе, видный немец
кий синдикалист Фриц Л инов отмечал: «Классовая борьба — лишь 
сравнительно подчиненная составная часть социалистического 
мировоззрения, и борьба социализма направлена не на сохранение 
классовой борьбы, а — вследствие разделения общества на клас
сы — на ликвидацию его [этого разделения! и, тем самым, логи
ческим образом — на ликвидацию классовой борьбы. Социализм 
смотрит на веши не с абсолютной... а с относительной точки зрения, 
[считая,] что классовая борьба действует и останется до тех пор, пока 
различные обстоятельства экономической, социальной и политичес
кой природы порождают противоположность определенных обще
ственных групп. По этой причине речь для социализма идет не о 
классовой борьбе, а о ликвидации старых производственных отно
шений и старого состояния общества с целью создать новые отно
шения, при которых больше не будет предпосылок для разделения 
на классы... и тем самым для существования классовой борьбы»41.

Важнейшую роль в создании синдикалистского Интернациона
ла, помимо немецкого ФАУД, сыграли русские анархо-синдикали- 
стские эмигранты в Берлине во главе с Александром Шапиро. Сам 
Шапиро вынужден был покинуть Советскую Россию в декабре 1921
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г. после того, как активно вел кампанию за освобождение других 
анархо-синдикапистских активистов — Григория Максимова, Мар
ка Мрачного и Ефима Ярчука, объявивших голодовку во время 
проведения учредительного конгресса Профинтерна, что вызвало 
волнение среди делегатов конгресса. В августе 1922 г. Шапиро вер
нулся в Россию, но был арестован42.

Арест российского анархо-синдикалиста вызвал негодо
вание в революционно-синдикалистских кругах мира и уг
лубил их противостояние большевизму. Генеральный совет 
УСИ на специальном заседании в Риме проголосовал за 
резолюцию солидарности с Шапиро. В Исполком Профин
терна и Ц К Российской компартии было направлено пись
мо протеста от имени синдикалистов и либертариев Италии 
с требованием прекратить преследования, «которые отяго
щают интернациональные отношения» и гарантировать сво
боду либертарному синдикализму в России41. Во Франции 
развернули мощную агитацию за освобождение Шапиро 
Комитет синдикалистской зашиты и анархистский печатный 
орган «Либертер». Объединенный союз профсоюзов Сены 
направил 29 сентября телеграмму протеста Всероссийскому 
Центральному совету профсоюзов и Профинтерну с требо
ванием вмешаться и добиться того, чтобы арестованный 
вышел на свободу44. Исполнительная комиссия Националь
ной федерации трудящихся строительной отрасли и обще
ственных работ Франции и колоний в резкой форме про
тестовала против «произвола в России». Она выразила сожаление 
в связи с тем, что «в России, стране, где к тому же произошла про
летарская революция, синдикалистские активисты больше не 
имеют права гражданства» и права на то, чтобы «их голос был 
услышан». Комиссия потребовала от российских профсоюзов и 
Профинтерна «оказать давление на российское правительство», 
чтобы Шапиро был освобожден45. Недовольство членов профсо
юзов во Франции приобрело такие масштабы, что лидер компар
тии А. Росмер в письме в Профинтерн упрекал его руководителей 
в том, что те ничего не сообщили о деле Шапиро французским 
товарищам и подставили их под удар анархо-синдикалистов46.

После кампании протестов Шапиро был выслан из России. 
31 октября 1922 г. он вновь выехал в Берлин, где присоеди
нился к подготовке учредительного конгресса Интернациона
ла революционных синдикалистов. Позднее, на конференции 
МАТ в Инсбруке в декабре 1923 г. другой секретарь Сухи от
мечал, что за истекший год Шапиро выполнял большую часть рабо
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ты Секретариата. Кроме того, вместе с высланными из России Мак
симовым, Мрачным и Ярчуком он издавал в 1923 г. в Берлине газе
ту «Рабочий путь».

В отличие от Роккера и немецких анархо-синдикалистов, 
для которых создание МАТ было прежде всего ответом на 
большевизм, с одной стороны, и реформизм, с другой, Ш а
пиро рассматривал новый Интернационал как продолжение 
усилий по объединению революционного синдикалистского 
движения, начатых сше до Первой мировой войны47. Он ут
верждал, что размежевание с Профинтерном было «лишь 
одним из факторов в процессе организации МАТ. Если бы 
Москвы не было, то у революционных синдикалистов все 
равно был бы свой революционно-синдикалистский Интер
национал, здание которого они начали возводить еще нака
нуне мировой войны и незамедлительно возобновили его 
после войны». МАТ необходима не только как практическая 
организация, но и для выработки программы борьбы против 
государства и капитала и за построение нового общества4*. 
Соответственно Шапиро стремился к более детальной разра
ботке вопросов, которые были в общем очерчены в докумен
тах МАТ и продолжали вызывать споры в ее рядах, — воп
росов о пути к вольному коммунизму, роли профсоюзов в 
построении нового общества и т.д. В принципе он надеялся 
на то, что движению удастся в будущем выработать единую 
стратегию и реализовать ее.

Свои гораздо более жесткие требования к создаваемому 
Интернационалу выдвигали южноамериканские рабочие анар
хисты. Для них (как и для испанской Н КТ ) он должен был 
быть прежде всего прямым наследником бакунинского кры
ла Первого Интернационала49. Теоретики аргентинской Ф О РА  
утверждали, что раскол исторического Интернационала стал 
результатом непримиримых расхождений во взглядах между 
приверженцами антиавторитарного (анархистского) и автори
тарного социализма, между которыми затем, как промежуточное 
явление, выросла синдикалистская идеология. За гибелью Первого 
Интернационала последовали попытки возродить его, восстановив 
«международные связи между всеми теми организациями, которые, 
порвав сети реформизма и под воздействием... революционного 
синдикализма, были склонны возвести преграду на пути неминуе
мой войны...». Такие попытки, с точки зрения ФОРА, не были сво
бодны от многочисленных ошибок и непоследовательности, но все 
же представляли собой движение вперед. Вехами на этом пути

255



ЗАБЫТЫЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ

южноамериканцы считали конгресс 1913 г. и послевоенные усилия 
по сплочению революционных рабочих союзов, размежеванию с 
«чистым» синдикализмом и большевизмом50.

Аргентинская ФОРА считала разрыв возникающего анархо- 
синдикализма с довоенным синдикализмом и с большевизмом не
достаточным. В «Меморандуме», адресованном будущему учреди
тельному конгрессу синдикалистского Интернационала, ФОРА 
выразила полное согласие с предложенной организационной сис
темой, с методами борьбы и одобренной социальной целью созда
ваемой международной организации — вольным коммунизмом. 
Однако она раскритиковала ряд решений и формулировок Берлин
ской конференции, в которых содержались многие из ключевых син
дикалистских идей. Прежде всего аргентинские рабочие анархисты 
считали синдикализм не целью, а средством борьбы. «ФОРА, — го
ворилось в меморандуме, — видит в синдикализме лишь то, чем он 
является: средство, которое, находясь в руках обездоленных, про
тивостоит режиму существующей несправедливости, но... некото
рым образом является детищем того же самого режима», создан
ным «в чреве буржуазного общества, в авторитарной окружающей 
среде». Это не только «единственное средство, которым обладают 
трудящиеся для того, чтобы противостоять безмерной эксплуата
ции со стороны хозяев и защищаться от тирании государства». 
Рабочие союзы дают людям труда возможность осознать свою 
собственную силу, развивают навыки сопротивления и борьбы, 
позволяя породить динамику, могущую привести к революции. Это 
«зародышевое проявление принципа солидарности и тигель, в ко
тором выплавляется форма первых пролетарских восстаний». Тем 
не менее, утверждали аргентинские анархисты, ни синдикализм, ни 
что-либо иное не вправе претендовать на руководящую роль в ре
волюции, ибо ее делают не организации, а массы. «Вопреки голо
сам, требующим “ всю власть — синдикатам” , ФОРА, сознавая 
вред, причиняемый любой властью, даже находящейся в руках тех, 
кто провозглашает полное освобождение, отвечает: “ никакой вла
сти — никому” ». Как подчеркивалось в меморандуме, «с ликвида
цией капиталистического производственного строя и господства 
государства синдикалистские экономические органы заканчивают 
свою историческую роль как особое оружие в борьбе с эксплуата
торским строем и тиранией. Вследствие этого они должны уступить 
место свободной ассоциации и свободной федерации ассоциаций 
свободных производителей и потребителей». Таким образом, отвер
галось ключевое для синдикалистов представление о рабочих про
изводственных союзах как основе будущего свободного общества.
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ФОРА выступила также против индустриальной (отраслевой) 
формы организации, считая, что она копирует капитализм и по
рождает бюрократические структуры. Вместо этого аргентинские 
рабочие анархисты отстаивали федерацию автономных рабочих 
союзов, создаваемых трудящимися так, как это им необходимо. 
Только из такого свободного соединения, а не из формализованно
го механизма может проистекать подлинная солидарность, заявля
ли они.

Наконец, Ф О РА  категорически осуждала любые полити
ческие партии как «врагов свободы», отвергала всякую воз
можность достичь соглашения с профсоюзами, входившими 
в Профинтерн, и создать «единый фронт» с ними за счет 
сделок и компромиссов. В новый Интернационал должны 
были, по ее мнению, войти только организации, занимаю
щие «четкие революционные позиции»51.

Первый конгресс МАТ

Созыв международного конгресса революционных синдика
листов и индустриалистов был намечен на 12 ноября 1922 г. 
Дата была выбрана с учетом того, что 20 октября в Москве 
должен был собраться II конгресс Профинтерна, решений которого 
ожидали многие синдикалисты. Но поскольку форум Профинтер
на отложили до 20 ноября, Временное Интернациональное бюро 
перенесло проведение революционно-синдикалистского конгрес
са на 25 декабря. В качестве места проведения избрали Берлин — 
город, сравнительно равномерно удаленный для делегатов из раз
ных стран. В пользу германской столицы говорили также сравни
тельная дешевизна жизни, надежды на более благоприятный поли
тический климат и на то, что форум удастся провести «почти 
открыто, без чрезмерной назойливости властей»52.

В циркуляре, разосланном Временным бюро приглашенным 
организациям, давалось общее обоснование необходимости созы
ва конгресса, сообщались его регламент, повестка дня и другие 
организационные детали. Подчеркнув, что идея объединения рево
люционных синдикалистов восходит к Лондонскому конгрессу 
1913 г., что надежды на Русскую революцию не сбылись, а Профин
терн оказался неприемлемым, Бюро подтвердило «неизбежность» 
и настоятельность «единого фронта синдикалистов» мира. Пригла
шения принять участие в работе конгресса были направлены «всем 
национальным рабочим организациям, разделяющим революцион-

9 -  1898.
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но-синдикалистские или индустриалистские принципы», «всем 
независимым профсоюзам», которые не входили в национальные 
профцентры, но разделяли упомянутые принципы, а также рево
люционно-синдикалистским меньшинствам внутри профобъеди
нений. Предварительно намечалось предоставить каждой из при
бывших организаций по одному голосу с тем, чтобы затем сам 
конгресс определил нормы для голосования. Бюро предложило 
включить в повестку дня следующие вопросы: отчеты делегаций о 
состоянии движения (каждая делегация должна была представить 
письменный отчет не позднее чем за 15 дней до открытия, с тем 
чтобы его успели перевести); программа действий революционных 
синдикалистов и индустриал истов (революционная тактика, всеоб
щая стачка, организация профсоюзов, рабочий контроль на пред
приятиях, кооперативы, безработица, женщины в синдикалистском 
движении, синдикалистская молодежь); проблемы аграрного синди
кализма; национальная и интернациональная организация синдика
листов; статуты международной синдикалистской организации; 
международная борьба за свободы печати и слова, против преследо
ваний; выборы нового Международного бюро. Таким образом, речь 
шла о широком круге вопросов, которые охватывали все главные 
стороны программы и тактики революционно-синдикалистского 
движения.

Призвав будущих участников взять на себя часть организаци
онных расходов, Временное бюро разослало, кроме того, пригла
шаемым организациям анкету. Оно просило ответить на ряд воп
росов: проводили ли они собственные конгрессы до 25 декабря
1922 г. и какие решения были на них приняты; сколько делегатов 
планируется послать на Берлинский конгресс; сколько членов в 
данных организациях, каковы функции их центральных органов 
и как организованы их территориальные и местные отделения; 
каково их отношение к Профинтерну и к созданию революцион
но-синдикалистского Интернационала; какие еще революцион
но-синдикалистские и индустриалистские организации существу
ют в той же самой стране; какие реформистские профсоюзные 
организации действуют в данной стране и какова их численность. 
Ответы на анкету должны были послужить лучшей подготовке 
Берлинского конгресса53.
 ̂ Конгресс проходил в Берлине с 25 декабря 1922 г. по 2 января

1923 г. С правом решающего голоса было решено допустить деле
гатов от общенациональных организаций, уже входящих в Интер
национальное бюро или еще. не присоединившихся к нему, а так
же от организованных меньшинств, которые действовали в странах,
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где еще не было общенациональных синдикалистских организа
ций. Таким образом, были представлены делегаты от Аргентинской 
региональной рабочей федерации (ФОРА, до 200 тыс. членов и сто
ронников; Орландо и Диего Абад де Сантильян), Свободного ра
бочего союза Германии (синдикалистов) (ФАУД; 120 тыс. членов; 
Фриц Катер, Аугустин Сухи, Герман Риттер, Шустер, Адольф Бит
тнер, Хундт, Аугуст Кеттенбах, Роберт Шлиш), Синдикалистской 
пропагандистской федерации Дании (600 членов; Эмиль Манус), 
Итальянского синдикального союза (УСИ; 500 тыс. членов; Гради, 
Алибрандо Джованнетти), Национального секретариата труда Ни
дерландов (НСТ; 22,5 тыс. членов; Т.Дисссль, Й.Г. ван Зельм, Ян 
Схенк), Норвежской синдикалистской федерации (Н С Ф ; 3 тыс. 
членов; Д. Смит), Центральной организации рабочих Швеции 
(САК; 32 тыс. членов; Эдвин Линдстам и Франц Северин, а также 
в качестве наблюдателей — Эйвинд Йонссон и Виктор Винде). Ряд 
организаций прислал свои мандаты и решения в письменной фор
ме. Так поступили Всеобщая конфедерация трудящихся Мексики 
(ВКТ-М, 30 тыс. членов), передавшая свой мандат Роккеру, Всеоб
щая конфедерация труда Португалии (ВКТ-П; 150 тыс. членов), 
Индустриальные рабочие мира (И РМ ) Чили (40 тыс. членов; деле
гат Хосе Монтака так и не смог прибыть вовремя). Не сумели при
быть делегации Национальной конфедерации труда Испании и 
Уругвайской региональной рабочей федерации.

Совещательный голос признавался за общенациональны
ми организациями из стран, где уже имелись национальные 
синдикалистские федерации, группами меньшинства из про
фобъединений, входивших в Амстердамский Интернационал 
профсоюзов и Профинтерн, отраслевыми или профессиональ
ными союзами, принадлежавшими к общенациональным 
федерациям, которые не входили в Интернациональное бюро 
или не присутствовали на конгрессе, а также за синдикали
стскими пропагандистскими группами из стран, в которых 
синдикалистские профобъединения отсутствовали. Наконец, 
молодежные организации получали право совещательного 
голоса по вопросам, касавшимся синдикалистской молоде
жи. Таким образом, были представлены: Всеобщий рабочий 
союз — Единая организация (ВРСЕ; Германия; 75 тыс. членов; 
Франц Пфемферт и Алльмер), Синдикалистско-анархистская 
молодежь Германии (1,5 тыс. членов; Хессберг, Й. Штайн), Коми
тет синдикалистской защиты Франции (КСЗ; 100тыс. членов; Пьер 
Бенар, Альбер Лемуан), Федерация строителей (Франция, 32 тыс. 
членов), Федерация синдикалистской молодежи Сены (Франция,

9*
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750 членов), российское синдикалистское меньшинство (Шапиро, 
Ефим Ярчук), Свободный рабочий союз Чехословакии (входил в 
ФАУД, 1 тыс. членов; Франц Новак). С совещательным голосом в 
конгрессе приняли участие также члены Временного Интернаци
онального бюро — Роккер и Б. Лансинк. Кроме того, в качестве 
гостей присутствовали представители Федерации строителей и ме
таллистов Голландии (Роодсвельдт, Ультее, Дорнсбосх), Социалис
тической партии Голландии (Колтек), Международного антимили
таристского бюро (Б. де Лихт), польские делегаты, индийские 
эмигранты и т.д.54 ^

Острые споры вызвал с самого начала вопрос о возмож
ном появлении на конгрессе лидера Профинтерна Алексан
дра Лозовского. Французский делегат Бенар высказался за его 
допуск с тем, чтобы тот мог лично объяснить решения II конгрес
са Профинтерна, касающиеся изменения статутов и взаимоотно
шения этой международной организации с Коминтерном. Голлан
дец Диссель предложил даже предоставить Лозовскому право 
голоса по всем вопросам, которые имели отношение к Профинтер- 
ну, однако другие делегации возражали, особенно представители 
ФОРА. В конечном счете предложение голландцев было отвергну
то всеми голосами, кроме НСТ, и принято предложение Шапиро: 
в случае появления членов Профинтерна предоставить им слово 
для объяснения55. Однако никто из Красного Интернационала 
профсоюзов так и не явился.

Поскольку некоторые из делегатов прибыли в столицу Германии 
нелегально, его ходу несколько раз мешала полиция. Согласно ста
тье, опубликованной бывшим генеральным секретарем МАТ Дж. 
Андерссоном в норвежской анархо-синдикалистской газете «Сола- 
даритет» (август—сентябрь 1959 г.; перепечатана в испанской 
«СНТ» в апреле 2002 г.), первый день конгресс работал в доме за 
пределами города. Второй день намечалось провести заседания в 
другом месте, но делегаты получили предупреждение, что там их 
уже ожидает полиция. Пришлось собраться в ином месте, в берлин
ском районе Нидер-Шёневайде. Вечером в это помещение ворвал
ся полицейский наряд, который потребовал у собравшихся предъя
вить документы. Немецкие делегаты энергично протестовали и 
стали настаивать, чтобы полицейские предъявили соответствую
щий ордер. Не имея такового, наряд удалился, однако оставил двух 
человек для наблюдения. Но делегатам удалось покинуть здание и 
уйти от слежки. На следующий день конгресс собрался в самом 
центре Берлина, недалеко от Александер-плац и штаб-квартиры 
берлинской полиции. В этом здании он и заседал в последующие
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дни. Однажды после полудня вновь явились вооруженные поли
цейские, которые окружили дом и ворвались в зал заседаний. Под
нялся шум, делегаты начали громко протестовать. Один из делега
тов, не имевший пригодных документов, выскочил в окно, но был 
схвачен на улице. Польский делегат отбивался от полицейских, но 
был сбит с ног. Французская делегатка выскочила вперед и удари
ла офицера кулаком в лицо; она была арестована и вместе с рядом 
других участников отправлена в берлинскую тюрьму Моабит. Все 
делегаты подверглись обыску. После всего этого полиция покину
ла помещение, и конгресс смог продолжить работу56. Но вечерняя 
сессия на четвертый день работы была вновь прервана из-за вме
шательства полиции. Днем 30 декабря снова явился наряд, кото
рый проверил документы у присутствовавших57.

Заседания конгресса были открыты секретарем Временного 
Интернационального бюро Роккером, который приветствовал уча
стников от имени бюро и Административной комиссии ФАУД и 
назвал в качестве главной задачи форума определение отношения 
синдикалистов к революционному движению и нахождение ориен
тиров для революционного объединения пролетариата. Русская 
революция была «первой попыткой... открыть путь к практическо
му осуществлению социализма», но закончилась полным фиаско, 
продемонстрировав, что ни чисто разрушительные идеи, ни дик
таторские меры сверху не в состоянии привести к победе пролета
риата, заявил Роккер. Он призвал к тому, чтобы в момент распада 
старой системы повсюду существовали и действовали революцион
но-синдикалистские меньшинства, которые распространяли бы в 
массах свои идеи и вели практическую работу, и назвал это «непре
менным предварительным условием окончательного торжества 
социальной революции».

Утвержденная повестка дня конгресса включала отчет 
Интернационального бюро, принятие решения о создании 
синдикалистского Интернационала и утверждение его стату
тов, заслушивание докладов о синдикалистском движении в 
различных странах, обсуждение «программы действий рево
люционных синдикалистов и индустриалистов» (вопросов о 
революционной тактике, всеобщей стачке, профсоюзной орга
низации, рабочем контроле над производством и производ
ственными советами, кооперативах, безработице, женском и моло
дежном синдикалистском движении), отношения синдикалистов к 
проблемам сельского хозяйства и ведения международной борьбы 
за свободу слова и печати, а также выборы нового состава Интер
национального бюро58.
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С отчетом о работе Интернационального бюро, созданного на 
Берлинской конференции в июне 1922 г., выступил Роккер. По его 
словам, в задачи бюро входило поддержание связей между нацио
нальными организациями, участвовавшими в конференции, и ус
тановление контактов с теми, кто не смог принять в ней участие, 
пересылка резолюций Берлинской конференции Профинтерну с 
призывом передать их организациям, входящим в это международ
ное объединение, подготовка проведения международного синди
калистского конгресса, который был запланирован на ноябрь 1922 
г. в Берлине. Письменные контакты с национальными синдикали
стскими организациями, поддерживавшиеся главным образом си
лами Сухи и Шапиро, продемонстрировали, что почти все из них 
склонялись к созданию самостоятельного синдикалистского Ин
тернационала. За проведение его учредительного конгресса выс
казались все организации, кроме французской УВКТ. Североаме
риканские Индустриальные рабочие мира, по словам Роккера, 
первоначально также намеревались прислать на него трех делега
тов, однако их конгресс в конце 1922 г. изменил прежнее решение, 
мотивировав это тактическими разногласиями с синдикалистами 
(И РМ  заявили о своем отрицательном отношении к насилию и 
саботажу) и намерением поддерживать дружеские связи как с ними, 
так и с Профинтерном59. Выполняя решения Берлинской конферен
ции, Интернациональное бюро передало ее решения Профинтерну, 
что вызвало оживленную и резкую переписку между ними60. Доклад
чик уточнил, что старался по мере сил соблюдать объективность, 
хотя, «если бы это зависело от него, письма выглядели бы иначе».

Интернациональному бюро пришлось заниматься также зада
чей координации работы по оказанию международной солидарно
сти. Прежде всего это касалось положения итальянских трудящихся 
в связи с приходом к власти фашистов. Отвечая на просьбу УСИ о 
проведении сборов средств, распространении призывов к бойкоту 
итальянских товаров и блокаде итальянских портов, Бюро разос
лало эту информацию синдикалистским организациям различных 
стран, а также предложило Международной федерации профсою
зов (Амстердамскому Интернационалу) и Профинтерну принять 
участие в намеченной кампании. Однако те отказались сделать что- 
либо61, и кампания была сорвана. Интернациональное бюро орга
низовало международную акцию протеста в связи с арестом в Со
ветской России российского анархо-синдикалиста Шапиро после 
его возвращения с Берлинской конференции. Призывы к протес
там были распространены по всем странам; во многих местах про
водились собрания протеста, которые были особенно мощными во
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Франции. По словам Роккера, движение солидарности с Шапиро 
еще раз доказало необходимость создания синдикалистского Ин
тернационала62. Под давлением международного рабочего движе
ния большевистское правительство вынуждено было заявить через 
российское дипломатическое представительство в Берлине о том, 
что Шапиро, арестованный за подписание воззвания совместно с 
американскими анархистами Эммой Гольдман и Александром Бер- 
кманом, более не преследуется и может выехать из России в любую 
страну по своему выбору. В этой связи Интернациональное бюро 
направило письмо Профинтерну6’. В конечном счете «эта первая 
акция [солидарности] Интернационального бюро оказалась успеш
ной»: Шапиро был освобожден и смог принять участие в Берлин
ском конгрессе.

Делегаты не высказали никакой серьезной критики в связи с 
деятельностью Интернационального бюро, напротив, выразили 
признательность за хорошее исполнение обязанностей. Итальянс
кие и французские представители Гради и Лемуан отмстили по
мощь, оказанную товарищам из Италии, и подчеркнули, что она 
могла бы оказаться более широкой, если бы уже существовал син
дикалистский Интернационал. Ярчук отметил, что положение 
революционных рабочих в России ничуть не лучше, чем в фашист
ской Италии, и сожалел, что кампания солидарности была адресо
вана лично Шапиро, но не всем преследуемым российским анархо- 
синдикалистам. Аргентинские делегаты выразили сомнение в 
целесообразности обращения к Амстердамскому и Московскому 
Интернационалам. Голландец Дисссль предложил рассматривать 
Бюро, образованное в июне 1922 г., как продолжение предыдуще
го, созданного еще в 1920 г., однако встретил возражения Роккера, 
говорившего о принципиальных отличиях между решениями син
дикалистских конференций 1920 г., еще признававших «диктатуру 
пролетариата», и 1922 г. В итоге по предложению Лемуана было 
единогласно принято решение одобрить деятельность и отчет Ин
тернационального бюро64.

После этого конгресс приступил к обсуждению самого важно
го вопроса повестки дня: об отношении к Красному Интернацио
налу профсоюзов и о создании нового синдикалистского Интерна
ционала. Поскольку никто из Московского Интернационала так и 
не появился на заседании, немецкий делегат Катер сам ознакомил 
собравшихся с опубликованным в коммунистической прессе обра
щением Профинтерна «К синдикалистам». В нем утверждалось, что 
II конгресс принял предложение УВКТ  относительно устранения 
официальной связи между Красным Интернационалом профсою
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зов и Коминтерном (§11 Устава) и призывает всех синдикалистов 
не раскалывать рабочее движение, а по примеру У ВКТ  присоеди
ниться к Московскому Интернационалу. Эта идея встретила под
держку со стороны голландских и французских делегатов. Пред
ставитель НСТ Диссель сообщил, что, по мнению НСТ, снятие 
параграфа 11 устава Профинтерна изменило ситуацию, и на заседа
нии Правления профобъединения 20 декабря была принята предло
женная им, Дисселем, резолюция. Она уполномочивала делегацию 
НСТ на Берлинском конгрессе не участвовать в создании нового 
Интернационала и предложить отказаться от такого создания, а 
вместо этого поручить Интернациональному бюро в Берлине про
вести переговоры относительно принципов, на основе которых 
могли бы «объединиться все революционные профсоюзы», с тем 
чтобы их утвердил III конгресс Профинтерна с участием организа
ций, собравшихся на Берлинский конгресс. Диссель заявил, что 
учреждение нового международного объединения ослабило бы 
борьбу с международной реакцией65. В ходе полемики с другими 
делегатами он защищал также «диктатуру пролетариата», обосно
вывая эту идею невозможностью ожидать, пока «весь пролетариат 
созреет для социальной революции», и необходимостью «в опреде
ленный момент взять власть как пролетариат» и установить дикта
туру, но пролетариата, а не «над пролетариатом». Голландец про
должал ссылаться на Берлинскую декларацию 1920 г., обвинил 
анархо-синдикалистов в отступлении от нее и защищал работу ком
мунистов в профсоюзах, вызывающе спросив: почему никто не 
возражает против стремления анархистов укрепить свое влияние в 
профдвижении. Диссель призвал работать в Профинтсрне и отста
ивать его независимость66.

В свою очередь, французский представитель Лемуан предложил 
конгрессу принять голландский проект резолюции о проведении 
переговоров относительно вступления в Профинтсрн67. Другой де
легат от французского Комитета синдикалистской защиты Бснар 
был более осторожен. Он говорил о необходимости лучше знать 
решения Профинтерна, чтобы можно было доказать отсутствие его 
независимости широким кругам революционных профсоюзных 
активистов, в том числе и членам французских профсоюзов, что
бы те поняли, что единый фронт пролетариата «не удался не по 
нашей вине». Это позволило бы, по его мнению, создать «достаточ
но терпимый» синдикалистский Интернационал, который затем 
смог бы на независимой основе сотрудничать с «революционными 
рабочими организациями», в том числе теми, которые входят в 
Профинтерн.
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Против любых поисков договоренностей с Профинтерном ре
шительно высказались делегаты от других организаций. Предста
витель ФАУД Риттер назвал Профинтерн «экономической базой» 
компартий и подчеркнул несовместимость синдикалистской и 
большевистской концепций социальной революции: первая исхо
дит с предприятий, основана на организациях экономической 
борьбы и преследует цель ликвидации экономической монополии 
и наемного рабства, которое отнюдь не устранено в современной 
России; вторая выдвигает цель диктатуры пролетариата. Однако 
любая диктатура — это наемный труд и эксплуатация рабочих, она 
возможна лишь в том случае, если трудящиеся — ее объект — не 
владеют средствами производства, и лишь относительно отличает
ся от диктатуры Хорти и Муссолини. По словам немецкого синди
калиста, единство с Профинтерном невозможно: «У нас социали
стическая цель, а не радикально-буржуазная, как у Красного 
Интернационала профсоюзов». Германская делегация, заявил он, 
решительно отвергает любые переговоры о присоединении к Про- 
финтерну в какой бы то ни было форме, и очень жаль, что созда
ние нового Интернационала так долго откладывалось. Чехословац
кий представитель Новак назвал Профинтерн не социалистической 
революционной организацией, а «инструментом политической вла
сти для подавления либертарного социализма» и подчеркнул, что 
чешские синдикалисты отвергли предложения Москвы и не жела
ют иметь с ней ничего общего. Для нас не стоит вопрос о соедине
нии с Профинтерном, нам нужен самостоятельный синдикалист
ский Интернационал, — поддержал эту позицию делегат УСИ 
Джованнстти. По его словам, с отменой § 11 Московский Интерна
ционал не стал приемлемее для синдикалистов, поскольку его орга
низационная и техническая связь с коммунистами содержится и во 
многих других статьях и параграфах, закрепляющих общее подчи
нение профдвижения господству компартии. Он обвинил больше
вистский режим в подкупе рабочего движения в Италии и иных 
странах, в раскольнической деятельности, попытках подорвать 
итальянский синдикализм одновременно с фашистами и узурпации 
права говорить от имени профсоюзов России. Другой представи
тель УСИ Гради обвинил коммунистов не только в стремлении 
господствовать, но и в предательстве революции в Италии. «Син
дикалисты чуть ли не на коленях умоляли коммунистов о сотруд
ничестве в интересах революции, но для тех имели значение не 
интересы революции, а их собственные, партийные, — подчер
кнул он. — Три раза революция стучала в двери в Италии, и вся
кий раз коммунисты се отвергали. Только тогда, когда их тактика
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помогла победе реакции, а профсоюзы были разгромлены, комму
нисты призвали к совместной борьбе». Делегат ФОРА Абад де Сан- 
тильян огласил позицию ВКТ  Мексики и Португалии: против объе
динения с Профинтерном, за присоединение к самостоятельному 
синдикалистскому Интернационалу. «Обычным дипломатическим 
трюком Москвы», попыткой маневра и саботажа создания револю
ционного Интернационала, «ложью и обманом» назвал последние 
призывы Профинтерна представитель немецкой левокоммунисти
ческой организации Всеобщий рабочий союз — Единая организа
ция Пфемферт. Он подчеркнул, что «мировая реакция воплощена 
и в Москве», поскольку в России существует режим государствен
ного капитализма, а коммунисты в Германии призывают вступать 
в Амстердамские профсоюзы. «Никогда, насколько мы могли ви
деть в истории современного рабочего движения, коррупция, лю
бая низость, любая клевета не практиковались так открыто, как это 
делают теперь партийные политиканы, которые ведут борьбу с 
нами на деньги Москвы. Единый фронте ними? Доверие им? При
дя к власти, обманув наше доверие, Москва будет злоупотреблять 
любым доверием, чтобы удержать власть!» — воскликнул немецкий 
левый коммунист68.

Лансинк, заявивший о том, что он представляет точку 
зрения большинства членов голландского НСТ, выраженную 
в ходе внутриорганизационного референдума, также доказы
вал, что отмена §11 и другие формальные изменения не из
менили характера и идеологии Профинтерна: это международ
ное объединение борется только против капиталистического 
государства, а не государства вообще, по-прежнему подчинено 
Коминтерну и внешней политике Российского государства. 
Лансинк назвал иллюзией надежду изменить его изнутри, 
поскольку настоящие профсоюзы в нем в меньшинстве, а 
большинство составляют коммунистические фракции в проф
союзах Амстердамского Интернационала, с которым Профин- 
терн и хочет в конечном счете объединиться. О сохранении 
прежнего характера Профинтерна заявили также Шапиро и 
делегат САК Северин, предупредивший, что московский цен
трализм неприемлем для его организации, и она не намере
на участвовать в последующих конгрессах, если решение о 
создании синдикалистского Интернационала не будет приня
то немедленно. Представители норвежской Н С Ф  Смит и 
Ф О РА  Орландо объявили, что приехали с мандатом на уч
реждение нового Интернационала, который, как выразился арген
тинец, будет стоять на почве федералистского синдикализма, по
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добно бакунинскому крылу Первого Интернационала — в проти
вовес марксистскому централизму Москвы и Амстердама69.

Рудольф Роккер произнес яркую эмоциональную речь, призы
вая участников конгресса определиться с решением сейчас же, раз 
и навсегда. «Как долго мы должны еще ждать? Как долго мы мо
жем еще ждать? — вопрошал он. — Можно дать себя одурачить 
один раз, во второй раз, но тот, кто позволяет дурачить себя посто
янно, остается в дураках». Речь идет не только об одном парагра
фе устава, но о том, можно ли вообще идти вместе с Московским 
Интернационалом, в самом его духе. Роккер заявил, что он — за 
единый фронт пролетариата, но такой союз не достигается сверху, 
путем договоров и компромиссов, но осуществляется снизу, сами
ми трудящимися, в случае надобности, как это имело место в 
Германии во время борьбы с реакционным Капповским путчем
1920 г. Он оговорился, что во время выступлений можно и нужно 
сотрудничать «со всеми революционными организациями», но 
при этом необходимо иметь организационную самостоятельность. 
Обвинив партийных коммунистов в раскольнических маневрах, 
репрессиях, «двойной морали» и стремлении подчинить рабочее 
движение методами подкупа, неслыханных «бесчестия, позора и 
коррупции», он провозгласил: «Третий Интернационал и Про- 
финтерн не являются организациями революционного пролета
риата; они — органы внешней политики российского правитель
ства. Между революционными синдикалистами и людьми из 
Москвы больше не может быть никакой взаимосвязи»7)Роккер 
высказался за новый Интернационал, «в котором должны найти 
место все группы революционного профсоюзного движения», не 
только анархисты, но и ИРМ, и Всеобщий рабочий союз — Еди
ная организация, но исключил из этого списка большевиков. Он 
подчеркнул полную идейную несовместимость между сторонника
ми навязанного сверху «диктаторского социализма» и привержен
цами преобразования общества самим народом, снизу, теми, кто 
понимает социализм как «в конечном счете вопрос культуры». Рок
кер призвал голландских и французских синдикалистов помнить о 
том, что, выступая за единство с Москвой, они несут свою долю от
ветственности «за все те репрессии, которые осуществляет Россия 
против наших товарищей», «за дрожащие губы, за предсмертные 
вопли из подвалов большевизма». «Если вы заключаете этот кон
тракт, — бросил он им, — вы должны подписать его кровью вашей 
совести». В заключение немецкий анархо-синдикалист под апло
дисменты собравшихся заявил: «Мы на этом конгрессе должны раз 
и навсегда решить, куда ведет наш путь. Путь ведет прочь от Мос

267



ЗАБЫТЫЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ

квы, от реакции... Центр международной реакции — не в Мадриде 
или Риме, он в Москве»70.

Отметим, что при всей резкости осуждения большевизма 
отношение европейских анархо-синдикалистов к сторонни
кам компартий в рабочем движении не было свободно от 
противоречий. С одной стороны, они видели в большевиках 
одно из самых худших проявлений международной реакции, 
с другой — признавали за их приверженцами в других стра
нах «статус» революционных организаций, с которыми сле
дует сотрудничать в ходе революционных выступлений. (Так, 
шведский делегат Северин заявил, что создание синдикали
стского Интернационала не будет мешать сотрудничеству с 
другими революционными организациями.) От этого противоречия 
европейские синдикалисты так и не избавились вплоть до Второй 
мировой войны.

Тем не менее (дискуссии на конгрессе с очевидностью 
продемонстрировали, что подавляющее большинство синди
калистских организаций мира выступают за самостоятель
ность. Коренное решение было принято на послеобеденном 
заседании 27 декабря 1922 г. Предложение руководства 
голландского НСТ о новых переговорах относительно вступ
ления в Профинтерн было отвергнуто единогласно всеми де
легатами, кроме самого НСТ, после чего голландская делега
ция объявила, что отказывается от участия в дальнейших 
голосованиях и отныне будет рассматривать себя лишь в ка
честве гостей. После этого конгресс единогласно утвердил 
поименным голосованием внесенную шведской С А К  (Севе- 
рином и Линдстамом) и итальянским УСИ (Гради и Джован- 
нетти), а также поддержанную Н С Ф  (Смит), ФАУД  (Кеттен- 
бах и Шлиш), ФОРА (Орландо и Абад де Сантильян) и датчанами 
(Манус) резолюцию: «постановить создание Интернациошишрево
люционного синдикализма и перейти к разработке его статутов»71. 
Принятое решение констатировало отказ секций Профинтерна 
принять участие в Берлинском конгрессе и возлагало на «антисин- 
дикалистскую политику Москвы» и лидеров этой международной 
организации вину за провал попыток объединения профсоюзного 
движения и «чисто сепаратистское поведение». Резолюция подчер
кивала, что последние изменения в документах Профинтерна не 
изменили его сущности, которая состоит в намерении подчинить 
рабочее движение диктату компартий. Поэтому необходим новый 
Интернационал революционных синдикалистов, «независимый от 
всех партий и правительств»72.
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Бснар сообщил, что французская делегация примет участие в 
создании Интернационала, только если будет принят во внимание 
ее проект резолюции об отношении к Профинтерну, и до проведе
ния конгресса французского профобъединения ее участие может 
носить лишь «моральный» характер. Делегаты приветствовали со
здание международного синдикалистского объединения совмест
ным пением «Интернационала»7’. На следующий день голландский 
представитель Схенк уточнил, что представители НСТ голосовали 
против создания революционно-синдикалистского Интернациона
ла, в соответствии с полученным ими мандатом. Вернувшись до
мой, они представят отчет своему профобъединению, и оно при
мет окончательное решение о том, вступать в новую организацию 
или нет. Гради (УСИ) выразил понимание положения делегации 
НСТ и пожелал лишь, чтобы при принятии такого решения голлан
дские товарищи больше думали о единстве революционных синди
калистов, чем о единстве с другими силами. Лансинк, который сам 
сочувствовал созданию МАТ, дал такое обещание74.

28 декабря конгресс единогласно одобрил финансовый отчет 
Интернационального бюро революционных синдикалистов, со
зданного по решению международной конференции в июне 1922 г. 
Согласно этому документу, расходы органа, который подготовил 
создание анархо-синдикалистского Интернационала, составили за 
полгода 216 647 с четвертью марок, включая затраты на издание ин
формационного бюллетеня, отчетов о конференции и резолюций, 
на аренду помещений, почтовые услуги, переводы, стенограммы, 
канцелярский материал и т.д. Поступления в кассу бюро за тот же 
период составили 344 817,7 марки, причем самая крупная сумма 
поступила от аргентинской ФОРА (220 тыс. марок) и шведских 
синдикалистов из САК (108 тыс. марок), остальное — от француз
ской УВКТ, бельгийцев и т.д. Интересно, что при обсуждении это
го вопроса голландская делегация вновь попыталась подчеркнуть 
преемственность в деятельности бюро 1922 г. и Информационного 
бюро во главе с Лансинком, которое было образовано на базе НСТ 
в 1921 г. Ван Зельм предложил заслушать финансовый отчет этого, 
прежнего, органа (его расходы, не считая канцелярских, состави
ли 1 328 600 марок). Подтверждение такой преемственности озна
чало бы, что участники конгресса вынуждены косвенно признать 
обоснованность «изначальных» принципов работы, якобы нару
шенных в дальнейшем. Это обстоятельство прекрасно поняли де
легаты. Сухи сразу же напомнил, что новое Бюро не имеет ника
кого отношения к прежнему, а Шустер (ФАУД) — о том, что 
голландская организация не присоединилась к создаваемому
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объединению. В конце концов, по предложению делегата УСИ 
Гради было просто решено возместить голландскому профцснтру 
произведенные расходы75.

После того как «голландский» вопрос был отложен до последу
ющего решения НСТ, предстояло урегулировать отношения с 
французскими синдикалистами. В попытке добиться согласия с 
ними была разработана «Резолюция о революционном единстве», 
которую зачитал Бенар. В ней подчеркивалось «большое значение 
революционного единства пролетариата в борьбе против наступле
ния капитализма и государства», а на новый Интернационал воз
лагалась обязанность предпринять «самую активную инициативу 
для осуществления соединения воедино революционных сил всех 
стран и установления связей со всеми организациями всего мира, 
которые заявляют о своей солидарности с этой задачей и обещают 
ей свою поддержку». Конкретно речь шла о поручении Секретари
ату МАТ, «несмотря на фундаментальные различия в принципах» 
с профсоюзами Профинтерна, предпринять «последнее усилие» и 
продолжить обмен мнениями с этой организацией с целью «от
крыть путь к профсоюзному единству в международной сфере». 
Если же Исполком Профинтерна окончательно отвергнет такое 
соглашение, резолюция предлагала обратиться ко всем его нацио
нальным секциям «через головы его вождей». Заявление делегации 
Комитета синдикалистской зашиты Франции принималось к све
дению в надежде на то, что французский синдикализм поддержит 
эту инициативу и объединение революционных синдикалистов 
мира. Эта резолюция была единогласно принята делегатами с ре
шающим голосом. В свою очередь, француз Лемуан, голландец 
Лансинк, представители российских анархо-синдикалистов, не
мецкого ВРС-Е и чехословацкого СРС заявили о ее поддержке и о 
согласии с созданием Интернационала.

Однако делегация Комитета синдикалистской защиты не была 
удовлетворена принятым решением и не считала себя вправе заяв
лять о намерении организационно присоединиться к только что со
зданному Интернационалу. Бенар заявил, что речь может идти 
лишь о «моральном присоединении», поскольку задача Интерна
ционала, по его мнению, должна была состоять не в объединении 
людей с определенными взглядами, а в соединении всего револю
ционного пролетариата, стремящегося к свержению государства 
и капитализма, в единстве профдвижения. Он потребовал от Сек
ретариата принятия заявления, которое могло бы «удовлетворить 
весь революционный пролетариат». По существу, дискуссия раз
горелась не только по вопросу о взаимодействии с другими рабо-
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ними организациями, но и вновь затронула старый спор — кто 
должен входить в международное объединение революционных 
синдикалистов.

Заявление французских синдикалистов вызвало у представите
лей ФОРА взрыв негодования. Ссылаясь на мнение мексиканцев 
и южноамериканцев, а также испанцев и португальцев, Абад де 
Сантильян подчеркнул, что конечная цель синдикалистского дви
жения — это анархистский коммунизм (либертарный социализм) 
и Интернационал призван объединить организации, придержива
ющиеся принципов антиавторитарного (бакунистского) крыла 
Первого Интернационала. Другие Интернационалы не заслужива
ют права называться революционными76. Что касается отношения 
с другими течениями, то, по мнению аргентинца Орландо, «после 
создания Берлинского Интернационала более неуместно обращать
ся к другим Интернационалам. Теперь следует предпринять попыт
ку установления единства путем обращения к отдельным профсо
юзам, имеющим революционный характер77.

Европейские делегации заняли промежуточную позицию. 
Роккер призвал «не слишком цепляться к словам». Не отри
цая приверженности анархистскому, или либертарному, ком
мунизму, он в то же самое время призвал «не закрывать двери 
перед рабочими, согласными с нашими целями в целом». Он 
выступил, с одной стороны, за Интернационал, «простира
ющийся от Индустриальных рабочих мира до самых крайних 
испанских анархистов», а с другой — за то, чтобы «время от време
ни» и при необходимости вступать в связь с рабочими организаци
ями из Московского и даже Амстердамского Интернационалов. 
«Мы можем сотрудничать с другими, но на почве совместных дей
ствий, а не общей организации», — заявил Роккер, предложив сво
его рода единый фронт «снизу», «логикой фактов», как это имело 
место в Германии во время Капповского путча 1920 г. За федера
лизм и автономию отдельных секций Интернационала высказался 
и итальянский делегат Гради. По его словам, синдикалистская орга
низация каждой страны должна иметь свободу выдвижения соб
ственных принципов, «пока они остаются в рамках общих принци
пов Интернационала»7*. Итальянский представитель объяснил 
также, что не следует выбивать из рук французских синдикалистов 
важные аргументы в тех дебатах, которые они ведут в рабочем дви
жении своей страны. Нужно сделать все, чтобы ответственность за 
разрыв лежала не на синдикалистах, а на Москве.

В попытке преодолеть расхождения Бснар предложил принять 
компромиссную резолюцию о взаимоотношениях с другими частя
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ми рабочего движения, основанную на Декларации принципов 
июньской конференции 1922 г. и удовлетворяющую все делегации. 
Проект, внесенный представителями немецкого ФАУД, был пере
дан на доработку и согласование в редакционную комиссию в со
ставе Роккера, Гради, Северина, Бенара и Абада де Сантильяна79. 
К  этому вопросу делегаты вернулись на заседании 30 декабря. 
Представители ФАУД (Шустер), русских анархо-синдикалистов 
(Ярчук) и УСИ (Гради) подчеркнули, что принятие такого докумен
та им не слишком симпатично, но оно может носить исключитель
но тактический характер и, в первую очередь, облегчить положение 
французских синдикалистов. Однако делегат ФОРА Абад де Сан- 
тильян сообщил, что его аргентинская делегация не может голосо
вать за эту резолюцию, поскольку имеет поручение от своей орга
низации: выступать против всяких дальнейших переговоров с 
Профинтерном. Абад де Сантильян огласил заявление представи
телей ФОРА80. В нем еще раз осуждались всякие попытки компро
мисса. ФОРА призвала французское синдикалистское меньшин
ство отказаться от уступок и сделать упор на приверженности 
принципам, что только и могло, с точки зрения южноамериканцев, 
убедить массы трудящихся Франции. Аргентинцы пригрозили го
лосовать против проекта резолюции. В конечном счете аргентинс
кая делегация воздержалась при голосовании, остальные делегаты 
проголосовали за текст резолюции о «революционном единстве»81.

29 и 30 декабря 1922 г. участники конгресса перешли к обсужде
нию принципов и статутов вновь созданного Интернационала.

Преамбула к Декларации принципов, которая была принята 
июньской конференцией 1922 г.82, в принципе не встретила серьез
ных возражений. Но даже общее обсуждение выявило существенные 

идейные расхождения между участниками. 
Так, представитель ВРС-Е Алльмер призвал 
включить в документ пункт о «классовой дик
татуре пролетариата», которая должна отли
чаться от партийной «диктатуры над пролета
риатом», существующей в большевистской 
России. Эта идея не встретила поддержки у 
синдикалистов. Джованнетти (УСИ) назвал 
фразу о диктатуре пролетариата «весьма не
понятной» и предложил вести речь о «суве
ренитете рабочего класса». Он высказался 
также за замену термина «государственный 

коммунизм» применительно к большевизму на «государственный 
капитализм», а также к более точному редактированию пункта о на
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силии. Французский синдикалист Бенар возражал против конста
тации «банкротства российской революции». Не защищая больше
виков прямо, он и здесь стремился к максимальному компромис
су с ними, заявив, что о полном банкротстве говорить еще рано 
и что большевики остаются «прогрессивной социалистической 
партией». «Частично правильными», но не принципиальными 
назвал эти замечания о русской революции итальянец Гради. Ор
ландо (ФОРА) утверждал, напротив, что «в преамбуле существует 
полная ясность в отношении наших целей» и ничего не следует ме
нять. Северин (САК) настаивал на том, чтобы более ясно подчер
кнуть федералистский характер синдикализма и задачу подготов
ки рабочих к управлению производством. Было решено передать 
все предложения по изменениям в редакционную комиссию*’.

Принятый в конце концов текст констатировал, что капитал, 
чьи позиции временно пошатнулись вследствие Первой мировой 
войны, «великой революции» в России и последующих революций 
в Германии и Венгрии, вновь переходит в контрнаступление. Не
смотря на внутреннее противоборство между различными наци
ональными группировками буржуазии, капитал един в своем про
тивостоянии трудящемуся классу, утверждали революционные 
синдикалисты. В то время как трудящиеся обескровлены кровавы
ми войнами и проигранными революциями, капитализм прекрас
но организован. Позиции рабочего класса ослабляются к тому же 
отсутствием ясности в отношении идей, принципов и целей рабо
чего движения, а также расколом класса на множество враждебных 
лагерей84.

Особую роль в дезорганизации и дезориентации трудя
щихся сыграли, по мнению синдикалистов, поражение Российской 
революции 1917 г. и победа «капиталистического большевизма». 
Первоначально провозглашенные ею «высокие принципы», указы
валось в преамбуле, «пробудили самые большие надежды у всего 
мирового пролетариата». Но позднее социальная революция дегра
дировала до «простой политической революции», то есть средства 
сохранения власти коммунистической партии, стремящейся «мо
нополизировать в своих руках всю экономическую, политическую 
и социальную власть». Этот крах привел к «крайности государ
ственного социализма, который нашел свое выражение в развитии 
государственного капитализма», не отличающегося от любого бур
жуазного режима в том, что касается эксплуатации и жажды гос
подства. «Необходимость вновь ввести капитализм в России при
несла с собой усиление мирового капитализма. Государственный 
социализм под именем коммунизма спас буржуазный капитализм
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от его судьбы, придя ему на помощь якобы с тем, чтобы спасти 
революцию!»85

Единственным способом остановить наступление «между
народных эксплуататоров всех оттенков» революционные синди
калисты считали «немедленное соединение пролетарских масс в 
боевую организацию», «мощный блок всех революционных трудя
щихся всех стран». Ни Амстердамский, ни Московский Интерна
ционалы профсоюзов, с их точки зрения, не годились для этой 
роли. Первый — потому что он носил реформистский характер, 
выступал за согласие между капиталом и трудом и за мирную ре
волюцию. Второй — потому что предусматривал господство в ре
волюции Коммунистической партии и сохранение государственной 
формы организации. «Существование государства, — говорилось в 
преамбуле, — равнозначно существованию рабства, господства 
системы наемного труда, института полиции и политического уг
нетения. Все это мы находим в так называемой диктатуре проле
тариата», которая препятствует подлинной экспроприации, «подав
ляет действительный суверенитет трудящегося класса и не может 
быть ничем иным, кроме как железной диктатурой политической 
клики над пролетариатом и доминированием авторитарного ком
мунизма. Это худшая форма авторитета — цезаризм в политике и 
полное разрушение индивидуальности», — подытоживали синди
калисты.

Вот почему, заявляли они, необходимо создать новый 
Интернационал, где каждый из членов будет понимать: 
«окончательное освобождение трудящихся станет возможным, 
лишь если сами трудящиеся как трудящиеся в своих эконо
мических организациях будут подготовлены не только к тому, 
чтобы завладеть землей и фабриками, но и к тому, чтобы 
сообща управлять ими», продолжая производство86.
- После обсуждения преамбулы, делегаты без дискуссии и 
без изменений одобрили Декларацию принципов, которая была 
принята на международной конференции синдикалистов в июне 
1922 г. в Берлине и основывалась на разработанной в 1919 г. Рок- 
кером «Декларации принципов синдикализма». В ней насчитыва
лось 10 пунктов, излагавших идейные основы и тактику анархо
синдикалистского движения.

В первом были закреплены его цели и основы. Согласно 
декларации, революционный синдикализм являлся «движени
ем трудящихся слоев народа», стоящим на почве классовой 
борьбы. Стремясь объединить «всех работников физическо
го и умственного труда» в «боевую экономическую организацию»
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для того, чтобы добиться их освобождения «из-под ига наемного 
рабства и государственного аппарата угнетения», синдикалисты 
провозглашали своей целью «реорганизацию всей общественной 
жизни на основе вольного коммунизма» путем «революционного 
действия самих трудящихся классов». Они настаивали на том, что 
политические рабочие партии не могут служить «конструктивным 
экономическим целям». Революционные задачи могут решить 
лишь экономические организации трудящихся, то есть рабочие 
союзы, ведущие социально-экономическую борьбу.

Во втором пункте разъяснялось, в чем суть общественных пре
образований, предлагаемых синдикалистами. Альтернатива рево
люционного синдикализма была изложена в анархистском духе. Он 
отверг всякую «экономическую и социальную монополию» и про
возгласил ее замену «хозяйственными коммунами и управлением 
предприятиями со стороны работников промышленности и сель
ского хозяйства» на основе свободных, беспартийных Советов. 
«Политике государства и партий, — подчеркивала декларация, — 
он [революционный синдикализм) противопоставляет экономичес
кую организацию труда; правлению над людьми — управление 
вещами. По этой причине он стремится не к завоеванию полити
ческой власти, а к исключению любых государственных функций 
из жизни общества». Таким образом, синдикалисты — в отличие от 
довоенного движения — приняли принцип уничтожения государ
ства, которое никогда, в том числе в форме «диктатуры пролетари
ата», не могло быть «инструментом освобождения труда». Государ
ство, заявлял анархо-синдикализм, «всегда может быть лишь 
творцом новых монополий и привилегий». Вместе с монополией на 
обладание (собственностью) должна была исчезнуть и «монополия 
господства», уступив место самоуправлению трудящихся*7.

В пункте третьем декларации повторялись синдикалистские 
взгляды на задачи и функции рабочих союзов, восходившие к 
французскому революционному синдикализму начала XX  века. 
Они, с одной стороны, призваны вести «повседневную революци
онную борьбу» за улучшение экономического, духовного и нрав
ственного положения трудящихся внутри существующего строя, а 
с другой — подготовить массы к самостоятельному управлению 
производством и распределением, к взятию в свои руки всей сово
купности производства. Новый хозяйственный строй, заявляли 
синдикалисты, может быть организован не путем правительствен
ных декретов сверху, но лишь «посредством соединения всех работ
ников физического и умственного труда в каждой отдельной отрас
ли производства, посредством взятия самими производителями в
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собственные руки управления каждым отдельным предприятием». 
Отметим, что это производственное самоуправление не имело ни
чего общего с распространенным в марксистской критике пред
ставлением о том, что анархо-синдикалисты якобы требуют пере
дать каждое предприятие в собственность или в аренду конкретного 
трудового коллектива. В декларации подчеркивалось: «отдельные 
группы, предприятия и отрасли производства» должны быть «само
стоятельными звеньями всеобщего хозяйственного организма, ко
торые на основе взаимных соглашений планомерно организуют 
всю совокупность производства и всеобщее распределение в инте
ресах всех». Речь шла, таким образом, о разработке экономических 
планов снизу, в соответствии с принципом федерализма88.

Федерализму был посвящен следующий, четвертый пункт Дек
ларации принципов. Для анархо-синдикалистов это была не толь
ко модель общественного устройства, но и основа построения 
собственной организации. «...Революционный синдикализм, — 
говорилось в документе, — стоит на почве федералистского объе
динения, что означает организацию снизу вверх, добровольное 
объединение всех сил на основе общих интересов и убеждений». 
Напротив, централизм, под которым понималась «организация 
сверху вниз», категорически отвергался как «искусственный», пре
вращающий индивида в «марионетку, направляемую и руководи
мую сверху». Подобно традиционному анархизму, анархо-синдика
листы провозглашали, что централизм подчиняет общие интересы 
привилегиям немногих, разнообразие — единообразию, личную 
ответственность — «мертвящей дисциплине»89.

Пятый и восьмой пункты декларации фиксировали мето
ды действий революционного синдикализма — методы пря
мого действия в форме стачки, бойкота, саботажа и т.д., 
вплоть до «всеобщей социальной стачки» как «прелюдии к соци
альной революции». Оговаривалось, что синдикалисты поддержи
вают «любые проявления борьбы народа», которые не противоре
чат их целям. В то же самое время они категорически отвергали 
«любую парламентскую деятельность и любое сотрудничество в 
законодательных учреждениях», поскольку полагали, что «вся пар
ламентская система имеет лишь одну цель — придать господству 
лжи и социальной несправедливости видимость законного права» 
и «побудить рабов скрепить свое рабство штемпелем закона»90.

Соответственно в декларации была найдена компромиссная 
формулировка спорного вопроса о применении насильственных 
методов борьбы. На самом конгрессе эта тема практически не под
нималась, однако было известно, что в синдикалистском движении
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существовали различные мнения на сей счет. Синдикализм и анар
хизм XX столетия категорически отвергали террористическую стра
тегию индивидуальных покушений — «пропаганду действием», 
которую широко практиковали анархисты в конце X IX  века, хотя 
нередко оправдывали такого рода акты, совершенные одиночками 
по мотивам личной мести или совести (так, аргентинская ФОРА 
выступила в поддержку анархиста С. Радовицкого, который в 1909 
г убил организатора репрессий — начальника полиции Буэнос-Ай
реса, заявив: «...Я убил полковника Фалькона, потому что он при
казал убивать рабочих... Я — сын трудового народа и брат тех, кто 
погиб, сражаясь с буржуазией»91). Многие синдикалисты допускали 
применение силы в ходе трудовых, социально-экономических кон
фликтов92. Но и здесь имелись другие взгляды, так, значительная 
часть лидеров североамериканских Индустриальных рабочих мира, 
к примеру, отвергала саботаж на производстве и «экономический 
террор». Большинство революционных синдикалистов и анархо- 
синдикалистов соглашались, что в ходе социальной революции 
возможен момент вооруженного восстания, хотя и здесь мнения 
могли расходиться. Другие соглашались с неизбежностью воору
женного восстания в будущем, но отрицали всякий преждевре
менный «путчизм». Наконец, анархо-синдикализм отвергал пос
лереволюционное организованное насилие, в то время как ВРС-Е 
отстаивал беспартийную «диктатуру пролетариата»9-’.

Декларация принципов революционного синдикализма выра
жала взвешенную позицию, которую отстаивал Рудольф Роккер. 
Прежде всего подчеркивалось, что синдикалисты — «противники 
всякого организованного насилия в руках любого революционно
го правительства», что сразу же отделяло анархо-синдикализм от 
приверженцев «диктатуры пролетариата». Что же касается приме
нения насильственных средств борьбы, то здесь их подход был ос
нован на представлении о самообороне общества от государства и 
государственного насилия. Признавая, что «в решающих сражени
ях между капиталистическим настоящим и вольным коммунисти
ческим будущим дела не будут идти беспрепятственно», декларация 
признавала «насилие как средство защиты против насильственных 
методов правящих классов, в борьбе за захват предприятий и зем
ли революционным народом». Одновременно в документе подчер
кивалось, что оборона революцйи не должна быть возложена на 
какую-либо специальную «военную или другую организацию», от
деленную от экономических ассоциаций пролетариата; иными сло
вами, эта функция должна находиться в руках самоорганизованно
га народа94.
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Интернационализм (пункт 6) и антимилитаризм (пункт 7) так
же занимали важное место в системе взглядов анархо-синдикалис
тов. Революционный синдикализм воспринимал все государствен
ные, административные и национальные границы искусственными 
и усматривал в национализме «религию современного государства, 
за которой скрываются лишь интересы имущих классов». Призна
вались лишь региональные различия, причем за каждой группой 
населения (культурной, этнической и т.д.) признавалось право са
мостоятельно решать свои проблемы, «в солидарном согласии со 
всеми другими региональными или страновыми экономическими 
объединениями».

Отвергая национализм, анархо-синдикалисты логическим 
образом боролись и с милитаризмом. Декларация принципов 
называла антимилитаристскую пропаганду одной из основных 
задач «в борьбе против существующей системы». Сюда вклю
чался личный и коллективный отказ от военной службы95.

Заключительный пункт декларации (10-й) еще раз провоз
глашал сущность революционного синдикализма: «Только в 
революционных экономических организациях трудового на
рода находятся рычаг для его освобождения и творческая сила 
(для восстановления общества в духе вольного коммунизма»96.

Сам термин «анархо-синдикализм» в Декларации принципов 
еще не упоминался; вместо него использовалась формула «револю
ционный синдикализм». Тем не менее принятие этого документа 
ознаменовало собой окончательный переход от политически ней
трального или колеблющегося синдикализма к движению, откры
то провозгласившему анархистские цели.^

Эволюция движения была отражена и в принятии названия 
международной организации. Проект, вынесенный на конгресс, 
предусматривал, что она будет называться «Международной ассо
циацией революционно-синдикалистских трудящихся»97. В попыт
ке добиться расширения «базы Интернационала Пфемфсрт пред
ложил назвать его «Международная ассоциация трудящихся — 
революционных синдикалистов и индустриалистов». Однако идея 
не встретила поддержки. Шапиро заметил, что название «Между
народная ассоциация трудящихся» (МАТ) «ближе всего к Перво
му Интернационалу», к тому же сокращенное наименование рез
ко отличается оттого, каким пользуется Профинтерн. Итальянский 
делегат Джованнстти официально внес предложение: «использо
вать для Берлинского Интернационала имя Первого Интернацио
нала», поскольку он «в конечном счете преследует те же цели». Оно 
было единогласно принято. Это произошло 29 декабря 1922 г.9К
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Далее участники приступили к обсуждению пункта статутов о 
целях и задачах МАТ". Пфемферт пытался добиться, чтобы в их 
перечисление было включено стремление к созданию и укрепле
нию «революционных», а не просто синдикалистских организаций, 
после чего шведский делегат Северин предложил формулу «рево
люционные профсоюзные организации». Итальянские представи
тели выступили за допущение возможности эпизодических совме
стных действий с другими организациями пролетариата, причем не 
только с профсоюзными, что в принципе не встретило возражений, 
но и политическими, против чего решительно выступил делегат 
ФОРА Орландо. Ноюсновные споры вызвал вопрос о создании 
«международного фонда солидарности». Аргентинская делегация 
восприняла эту идею как согласие с практикой забастовочных касс, 
которая активно осуществлялась реформистскими профсоюзами. 
Орландо рекомендовал МАТ принять на вооружение тактику ФОРА: 
не создавать резервные фонды, а в случае стачек или иных соци
альных конфликтов призывать к спонтанной солидарности трудя
щихся масс. Такой подход позволял, по мнению южноамериканс
ких революционеров, не допустить возникновения бюрократии и 
формирования настроений пассивности среди рабочих. Они утвер
ждали, что действительная солидарность должна обеспечиваться не 
только и не столько сбором денег, сколько присоединением к борь
бе (стачками солидарности и т.д.). Итальянский представитель Гра- 
ди в принципе согласился с критикой реформистской практики 
«финансовой поддержки» рабочих выступлений, но как он, так и 
другие европейские делегаты (Шапиро, Кеттснбах, Лансинк, Джо- 
ваннетти) утверждали, что небольшой фонд для экстренной помо
щи на первое время совершенно необходим. Орландо не уступал и 
заявил, что европейские секции, если они пожелают, могут сами 
собирать средства в такого рода резервный фонд, но южноамери
канцы верят в стихийную солидарность и никаких жестких обяза
тельств регулярных взносов на себя не возьмут. В итоге по предло
жению Гради, напомнившего, что Интернациональное бюро МАТ 
и так имеет полномочия регулировать вопросы, связанные с взаим
ной помощью, вопрос был снят100.

В целом утвержденный текст статутов закреплял за международ
ной организацией следующие цели и задачи: создание новых и ук
репление существующих профсоюзных организаций, «полных ре
шимости вести борьбу за разрушение капитализма и государства»; 
усиление классовой борьбы; противодействие попыткам проник
новения со стороны любой политической партии и установления 
с се стороны контроля над профсоюзным движением; осуществлс-
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нис временных совместных действий «с другими профсоюзными и 
революционными пролетарскими организациями», вплоть до меж
дународного уровня; противодействие произволу со стороны всех 
правительств против социальных революционеров; изучение всех 
вопросов, имеющих отношение к трудящемуся классу во всем 
мире, с тем чтобы иметь возможность продолжать и развивать про
летарскую борьбу; осуществление любой взаимной помощи в слу
чае крупных экономических выступлений трудящихся или при 
обострении борьбы против «врагов рабочего класса»; наконец, ока
зание моральной и материальной помощи классовому движению 
пролетариата различных стран.(в статутах подчеркивалась автоно
мия секций МАТ: Интернационал мог вмешиваться вдела отдель
ных секций исключительно по просьбе самой секции или в случае 
ее отхода от принципов МАТ101. ")

При обсуждении пункта о том, кто может быть членом 
М АТ!()2, выступавшие на конгрессе поддержали предложенный 
основополагающий принцип: секциями Интернационала дол
жны быть прежде всего революционные синдикалистские орга
низации отдельных стран. Как пояснил Джованнетти, это 
необходимо для того, чтобы в международное объединение 
не смогли проникнуть структуры, находящиеся под влияни
ем политических партий. Лансинк и Катер настаивали даже 
на том, что никакие другие группы или течения, даже при
знающие декларацию принципов, не должны приниматься в 
ассоциацию. Однако Шапиро разъяснил, что там, где еще нет 
революционных синдикатов, следует допустить членство ре
волюционно-пропагандистских групп, которые распространя
ют синдикалистские идеи и подготавливают создание синди
катов в будущем. Особую остроту имел вопрос о возможности 
приема нескольких организаций из одной и той же страны (так, на 
вступление претендовали, помимо синдикалистских федераций 
соответствующих государств, также голландский профсоюз моря
ков «Согласие», итальянский профсоюз железнодорожников и 
ВРС-Е в Германии). Катер и Ярчук обратили внимание делегатов 
на таящуюся в этом угрозу: параллельные секции могли бы сабо
тировать работу друг друга. По предложению Лансинка и Шапиро 
делегаты приняли следующую норму: в случае, если в Интернаци
онал намеревалась вступить еще одна организация из той же самой 
страны, она могла быть принята только с согласия соответствую
щей страновой синдикалистской федерации. Если же речь шла об 
отколовшихся группах или союзах, то они могли присоединиться 
к основной секции, в противном случае вопрос выносился на ко
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миссию МАТ или передавался для решения международному кон
грессу10-1.

^ленами МАТ, согласно итоговому тексту статутов, становились 
«страновые революционно-синдикалистские организации, кото
рые не принадлежат ни к какому другому Интернационалу», «орга
низованные революционно-синдикалистские меньшинства», вхо
дящие в секции других профсоюзных Интернационалов (с согласия 
страновой секции МАТ, если таковая имелась), отдельные профес
сиональные или отраслевые союзы, признающие Декларацию 
принципов и цели МАТ (опять-таки, с согласия страновой секции, 
при ее наличии), а также революционно-синдикалистские пропа
гандистские организации, признающие принципы и цели МАТ 
(при отсутствии секций Интернационала в данных странах). Осо
бо подчеркивалось, что принятие второй страновой синдикалист
ской федерации из той же самой страны могло быть одобрено толь
ко международным конгрессом ассоциации по докладу комиссии, 
которая назначалась административными органами Интернацио
нала в составе представителей органа МАТ, уже имеющейся секции 
и организации-претендента. Отдельные профсоюзы, вышедшие 
или исключенные из секции МАТ, могли получить членство в ас
социации лишь при единодушном согласии конференции с учас
тием представителей органа Интернационала, секции в данной 
стране и заинтересованного профсоюза104.

Интернациональные конгрессы МАТ, в соответствии с приня
тыми статутами, должны были собираться минимум один раз в два 
года. (В  первоначальном проекте планировалось созывать их раз в 
год105.) Их решения были обязательны для организаций, состояв
ших в Интернационале. Если же конгрессы как минимум трех сек
ций (в первоначальном проекте речь шла о двух секциях, но, по 
предложению Шапиро, это число было увеличено) выражали не
согласие с ними, мог быть организован международный референ
дум для окончательного решения вопроса106. Споры вызвали 
нормы представительства на конгрессе и принцип проведения 
референдума. Итальянский делегат Джованнетти предложил, что
бы каждая секция была представлена на высшем форуме МАТ ко
личеством делегатов, пропорциональным числу се членов. Однако 
Шапиро назвал это предложение «чрезвычайно опасным» и диск
риминирующим меньшинство, а делегат ФАУД Риттер — противо
речащим принципу федерализма. В итоге Джованнетти взял свою 
идею назад107. В статутах было записано лишь, что «норма голосо
вания на конгрессах должна определяться каждым конгрессом са
мостоятельно»108. -
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Джованнстти возражал также против референдумов в МАТ, ут
верждая, что такая практика не дает возможность провести совме
стную дискуссию и обменяться аргументами, что, по его мнению, 
открывало возможность для манипуляций. Его поддержал шведс
кий делегат Северин, но Орландо, Шапиро и Риттер возражали им. 
В конечном счете принцип проведения референдума был одобрен 
четырьмя голосами против двух. При этом голосование должно 
было проводиться по норме: одна страна — один голос. За такую 
норму, как соответствующую федералистским принципам, выска
зались в ходе дискуссии Катер, Шустер и Шапиро. Лансинк пытал
ся возражать, но все делегации единогласно поддержали предло
женный проект109.

Не вызвал разногласий следующий пункт статутов, предусмат
ривавший свободное зачисление любого переехавшего за границу 
члена одной из секции МАТ в организацию новой страны его про
живания110.

В качестве административного органа МАТ создавалось 
Интернациональное бюро. Его функции, согласно статутам, 
состояли в том, чтобы «регулировать международную дея
тельность» ассоциации, собирать информацию о пропаган
дистской работе и акциях синдикалистов во всех странах, 
«успешно осуществлять решения международных конгрес
сов» и «руководить всеми работами МАТ». Бюро назнача
лось конгрессом и должно было включать, в соответствии 
с предложением Шапиро, по одному представителю с реша
ющим голосом от каждой из входящих в МАТ страновых 
синдикалистских федераций и по одному члену с совеща
тельным голосом от входящих организаций из стран, где 
синдикалистских федераций еще не было. Местонахождение 
бюро также определялось конгрессом. Кроме того, оконча
тельный текст статутов предусматривал и создание еще од
ного технического и связующего органа — Секретариата 
МАТ, избираемого конгрессом111. В первоначальном проекте он не 
упоминался112.

Делегат Ф О РА  Абад де Сантильян настаивал на том, что 
члены Интернационального бюро не должны состоять в по
литических партиях, прямо или косвенно стремящихся к за
воеванию политической власти. Его поддержали Гради (УСИ), 
французский синдикалист Бенар и представитель норвежской 
организации Смит, говорившие о плохом опыте своих орга
низаций с членами партий и депутатами. Только Северин от 
шведской С А К  утверждал, что «в соответствии с принципом
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федерализма, надо предоставить каждой страновой организации 
выбор, кого она направит в Интернациональное бюро». В духе до
военного революционного синдикализма он призывал не отталки
вать трудящихся, состоящих в политических партиях, и держать 
двери открытыми «для всех синдикалистски настроенных рабо
чих», не спрашивая об «их политических или религиозных взгля
дах». На голосование был вынесен смягченный проект Абадде Сан- 
тильяна, Гради и Бенара, который все-таки допускал возможность 
того, что члены Интербюро будут состоять в тех или иных полити
ческих партиях, но оговаривал, что они не должны быть носителя
ми «политических функций», то есть участниками органов власти. За 
это проголосовали все делегации, кроме шведской11-1.

При обсуждении окончательной редакции была сделана попыт
ка ужесточить принятое решение. Шустер и Риттер (ФАУД) потре
бовали вернуться к предложению о том, что в Интербюро не могут 
входить члены политических партий. Но против на сей раз выска
зались не только Шапиро и Сухи, опасавшиеся, что это преградит 
путь в МАТ французским синдикалистам, но и итальянский деле
гат Джован нетти. Он напомнил: в ряде случаев, например в Ита
лии, анархисты также рассматривают себя как партию. После это
го поправка немецких представителей была отклонена114.

Остальные разделы статутов не вызвали серьезных разногласий. 
Они предусматривали регулярное перечисление секций Интерна
циональному бюро определенной минимальной суммы (1/2 про
цента общей суммы взносов, собранных каждой организацией) на 
расходы по деятельности бюро и экстренные меры международной 
солидарности. При этом каждая секция могла самостоятельно при
нять решение о перечислении более крупных сумм115. Шапиро 
сообщил, что указанный минимальный размер составлял бы око
ло 500 тыс. марок в месяц116. В обязанности бюро вменялось так
же издание информационного бюллетеня для рабочей печати, ре
гулярного журнала, посвященного вопросам теории и тактики, и 
разовых публикаций по мере необходимости. Наконец, предусмат
ривалось создание международного контрольно-ревизионного 
органа — избираемой конгрессом контрольной комиссии, которая 
должна была изучать финансовые расходы Интернационального 
бюро и представлять соответствующие отчеты конгрессу МАТ117.

В конечном счете делегаты единогласно одобрили статуты МАТ 
(аргентинская ФОРА — с оговорками)118.

Выборы органов нового Интернационала были проведе
ны на конгрессе 30 декабря. Делегат С А К  Северин, поддер
жанный голландцем Лансинком, предложил разместить
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Интернациональное бюро в Берлине и избрать секретарем МАТ 
Сухи. Но Сухи отказался, не желая покидать пост редактора пе
чатного органа ФАУД «Дер Синдикалист». Представитель немец
ких анархо-синдикалистов Шустер, в свою очередь, высказался за 
кандидатуру Шапиро, однако тот также не хотел принимать это 
назначение, ссылаясь на то, что за ним не стоит какая-либо сек
ция МАТ. В этой ситуации Сухи дал согласие на свое избрание 
секретарем нового Интернационала. Однако в ходе дальнейшего 
обсуждения итальянские делегаты Гради и Джованнетти выдвину
ли другую идею: выбрать трех равноправных секретарей — Сухи, 
Роккера и Шапиро; немецкая делегация выразила согласие с этим 
предложением. Представители ФОРА Абадде Сантильян и Ор
ландо вообще возражали против должности освобожденного и 
платного секретаря, ссылаясь на то. что в аргентинской органи
зации подобной практики не существовало и «любая организаци
онная работа не оплачивалась» (за исключением случаев потери 
заработка). Такое же положение, как разъяснил Пфемферт, суще
ствовало в ВРС-Е. Шапиро также не хотел занимать оплачивае
мый пост. Однако европейские синдикалисты (Кеттенбах, Лан- 
синк, Шустер, Джованнетти) считали невозможным «просто 
перенести аргентинскую практику на весь Интернационал». Гра
ди полагал, что следует иметь трех освобожденных секретарей; 
Кеттенбах, поддержанный Лансинком и Пфемфертом, предложил 
систематически оплачивать работу лишь одного из трех избирае
мых секретарей. Именно это предложение было принято голоса
ми всех делегаций, кроме ФОРА. Секретарями МАТ стали Сухи 
(освобожденный секретарь), Роккер и Шапиро119. Председателем 
контрольно-ревизионной комиссии был избран немецкий анар
хо-синдикалист Шустер; двоих других членов должен был опре
делить ФАУД120.

Делегаты конгресса выразили солидарность с жертвами 
репрессий в различных государствах. Так, по предложению 
итальянских представителей, конгресс единогласно принял 
заявление «протеста против преследуемых революционеров». 
Выразив поддержку жертвам фашйзма в Италии, участникам 
классовой борьбы во Франции, в СШ А  и других странах, 
делегаты призвали «все революционно-синдикалистские орга
низации плечом к плечу с другими рабочими организация
ми бороться против мировой реакции и за освобождение всех 
жертв этой реакции»121.

Особая резолюция выражала протест против преследований 
«левых элементов революционных рабочих» в России. Конгресс
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выразил солидарность с революционной тактикой и деятельностью 
российских анархо-синдикалистов и анархистов. Он резко осудил 
«все насилия, совершенные псевдосоциалистическим правитель
ством России» и призвал трудящихся всего мира «требовать неза
медлительного освобождения всех революционеров и заключенных 
товарищей из большевистских тюрем». Во всех странах должны 
были быть образованы организации поддержки и помощи аресто
ванным русским революционерам122.

Конгресс принял ряд решений, в которых были очерчены ос
новные направления работы анархо-синдикалистов. В резолюции 
о «революционной тактике», принятой на основе проекта, который 
был предложен на обсуждение конгресса123, подчеркивалось, что 
МАТ признает лишь те средства борьбы, которые соответствуют 
цели «установления нового социального строя на основе либертар
ного коммунизма», принципиально отвергает «всякий компромисс 
с существующими институтами капиталистической эксплуатации 
и современного классового государства» и делает упор на методы 
прямого и революционного действия. К  таким действиям резолю
ция причисляла пропаганду, стачку, бойкот, саботаж, акции «соци
альной ответственности» и всеобщую стачку. При этом давалось 
определение и разъяснение всем указанным методам. Так, к про
пагандистской работе («неустанному и планомерному распростра
нению идей революционного синдикализма устно и письменно») 
причислялись и демонстрации, причем указывалось, что синдика
листы должны участвовать во всех рабочих манифестациях за про
летарское освобождение и против реакции, всегда сохраняя и де
монстрируя свою идейную самостоятельность. В ходе стачек 
рекомендовалось всегда стремиться «углубить социальный характер 
таких движений и поднимать их с уровня обычной борьбы за зар
плату до сознательных акций в общих интересах», особенно в фор
мах манифестаций солидарности и коллективной инициативы. 
Бойкот характеризовался в первую очередь как действия трудящих
ся в их роли потребителя. Сюда включался планомерный отказ 
потребителей от покупки тех или иных товаров массового потреб
ления с тем, чтобы таким образом добиться улучшения условий 
труда или прекращения их производства. Предусматривалась воз
можность и политического бойкота, направленного против тех или 
иных законов и указов правительств. Саботаж («сознательное нане
сение ущерба предпринимателю посредством планомерной плохой 
работы или приведения в негодность орудий труда») был призван 
принудить предпринимателей уступить тем или иным требованиям 
работников. При этом анархо-синдикалисты оговаривались, что в
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принципе они против разрушения общественных богатств, создан
ных человеческим трудом, но вынуждены прибегать к подобным 
мерам, когда это необходимо для защиты общих интересов или 
элементарных условий жизни людей. К актам саботажа причис
лялись, например, рассеянные стачки, выведение из строя ма
шин, транспортных путей и т.д., особенно в случае угрозы войны 
или реакционного государственного переворота. Большая роль 
отводилась «действиям социальной ответственности»: речь шла о 
сознательной борьбе самих работников против производства опас
ных для здоровья товаров, использования некачественных или 
вредных материалов и т.д. Синдикалисты надеялись, что такие 
шаги позволят в будущем «создать совершенно новые отношения 
между производителями и народом в целом и укрепить связь меж
ду производителями и потребителями». Это воспринималось и как 
демонстрация способности работников управлять производством.

Высшей формой солидарности анархо-синдикалисты считали 
всеобщую стачку: как с целью достижения определенных целей в 
рамках существующего общества, так и «социальную всеобщую 
стачку» в революционных ситуациях. В последних случаях такое 
выступление могло стать прелюдией к социальной революции, 
приводя, как говорилось в резолюции конгресса, «к открытому 
народному восстанию и к захвату фабрик и земли производителя
ми» с последующей реорганизацией ими общества124.

Отдельная резолюция конгресса МАТ была посвящена теме без
работицы и борьбы с ней. Соответствующий проект был представ
лен шведской С А К125. В целом анархо-синдикалисты рассматрива
ли безработицу как закономерное проявление капиталистической 
экономической системы, результат нерациональности производ
ства, подчинения человека экономической машине и бессмыслен
ности капитализма. Они выделяли две формы этого явления — се
зонную и конъюнктурную. Вторая, по их мнению, была теснейшим 
образом связана с самим капиталистическим способом производ
ства и возникла вместе с «производственной системой частнокапи
талистической крупной индустрии». Как и марксисты, анархо-син
дикалисты связывали изменение конъюнктуры и циклические 
кризисы экономики с перепроизводством товаров, точнее, с недо
статочной потребительской и покупательной способностью трудя
щегося большинства населения. Но либертариев, в отличие от пос
ледователей Маркса, волновала и этическая сторона явления. 
«Безоглядная погоня за прибылью, которая служит целью произ
водства, встав на место удовлетворения человеческих потребнос
тей, переходит в разрушительную войну всех против всех, — ука
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зывалось в резолюции Берлинского конгресса. — Работник обра
щается против предпринимателя, потребитель против производи
теля, продавец против покупателя; каждый является оторванным 
от всех остальных индивидом, чья единственная цель — утвердить
ся за счет других. Каждый с жадностью ждет, пока ему представит
ся возможность наброситься на другого; доверие между людьми 
подрывается, на место чувства общности приходит безоглядное 
самоутверждение, сотрудничество и организация делаются невоз
можными, а общественный интерес попирается современными 
экономическими рыцарями-разбойниками».

По мнению анархо-синдикалистов, безработица, органически 
связанная с системой частного капитализма, могла быть ликвиди
рована только вместе с ней, при замене ее иным строем, основан
ным на синдикализме, сотрудничестве и организации в интересах 
всех. Любые меры против безработицы при сохранении капитали
стического порядка резолюция называла «паллиативами». В то же 
время в ней утверждалось, что работники не должны нести ответ
ственность за последствия «капиталистического безумия». Поэто
му МАТ поддерживала борьбу за сокращение рабочего времени в 
период кризиса — с тем чтобы смягчить положение трудящихся, 
предотвратить раскол и укрепить солидарность между ними126.

Поскольку одной из основных целей синдикализма было уста
новление рабочего самоуправления на производстве, конгресс МАТ 
принял «Резолюцию о контроле на производстве и Советах предпри
ятий». Письменный доклад на эту тему был прислан ведущим акти
вистом УСИ Армандо Борги. Он опирался прежде всего на опыт 
движения фабричных Советов в Италии 1920 г. УСИ воспринимал 
Советы, избираемые всеми трудящимися данного предприятия, как 
революционный орган подготовки работников к взятию в свои руки 
управления производством, потенциальной «экономической вла
сти» трудящихся (в противовес политической власти государства и 
партий), как часть синдикалистской традиции. Итальянские синди
калисты категорически отвергали всякую попытку превратить их в 
орган участия рабочих в управлении капиталистическим производ
ством или в институт «диктатуры пролетариата», за что выступали 
соответственно социал-демократы и коммунисты. «Рабочий конт
роль», понимаемый как подобного рода участие, по их мнению, был 
иллюзорным или вредным. «В период революционного успеха для 
пролетариата, как это было в Италии в 1920 г., — писал Борги, — 
контроль — это ловушка. В период спокойствия — это усиление са
мого худшего реформизма, то есть сотрудничество на производстве 
[между трудом и капиталом]... Если же понимать контроль какра-
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бочее управление, то вопрос встает иначе». Что касается роли Сове
тов как органа управления производством при социализме, то здесь 
Борги считал необходимым дополнить их институтами федералист
ских синдикатов, которые позволили бы выйти за рамки «ограничен
ных технических и индустриальных компетенций таких Советов 
предприятий»127.

Принятая резолюция закрепляла отрицательное отношение 
анархо-синдикалистов к идее участия рабочих в управлении капи
талистическим производством, которая активно пропагандирова
лась социал-демократией и реформистскими профсоюзами.

Прежде всего анархо-синдикалисты выступили за разделение 
функций между Советами предприятий и профсоюзами. Именно 
последние должны были заниматься конфликтами с предпринима
телями, борьбой за повышение зарплаты и улучшение условий тру
да. Советам, по их представлениям, не следовало вмешиваться в эти 
конфликты на предприятиях, но готовиться к превращению в орга
ны, способные и готовые заменить предпринимателя и его адми
нистрацию. Синдикалисты категорически отвергли такие формы 
«рабочего контроля» на производстве, которые предполагали его 
подчинение интересам предпринимательской стратегии, роста ка
питалистического производства и прибыли капиталистов. Они на
стаивали на том, что контроль на капиталистическом предприятии, 
осуществляемый Советами, не может решить экономические про
блемы эксплуатации и разрыва между производителями и потреби
телями, но, напротив, укрепляет ощущение общности интересов 
между предпринимателями и работниками, нанося ущерб «духу ре
волюционной классовой борьбы». Реальное управление все равно 
остается в руках капиталистов, и действенный контроль рабочих 
над производством и финансами невозможен128.

Таким же сложным было отношение Берлинского конгресса к 
идеям кооперации. Соответствующий доклад представил секретарь 
Национальной федерации металлистов УСИ Джованнетти. Катего
рически отрицая буржуазную кооперацию, итальянский синдика
лист более осторожно относился к «классовым кооперативам» тру
дящихся, отмечая как их позитивные стороны, так и риск их 
интеграции в капиталистическую систему. Он предлагал «превра
тить кооперативы в подлинные органы синдикатов, зависящие на 
деле от синдикатов той же самой отрасли промышленности, если 
речь идет о трудовых кооперативах, или от местных союзов синди
катов, если, напротив, это организации распределения»129.

В «Резолюции о кооперативном движении» анархо-синди
калисты подчеркнули «буржуазное происхождение кооперативов»,
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иллюзорность надежд на то, что они смогут способствовать осво
бождению трудящихся в рамках капиталистической системы. Тем 
не менее они признавали, что особенности социального развития 
в отдельных странах привели к возникновению рабочих потреби
тельских и производственных кооперативов, которые «выполняют 
определенные функции в распределении продуктов, а также в ад
министрации определенных отраслей промышленности». Конгресс 
допускал, что такие кооперативы, как «зародыши новой организа
ции», могут оказаться полезными «в так называемый промежуточ
ный период» перехода «от буржуазной экономической системы к 
обществу свободных и равных людей». Но при этом они пока что 
подчиняются хозяйственным законам капитализма, как и прочие 
предприятия. Поэтому рабочие кооперативные организации дол
жны работать под контролем профсоюзов, не допускать формиро
вания внутренних привилегированных групп, ориентироваться не 
на распределение прибыли среди членов, а на помощь борьбе и 
классовому движению, а также не допускать к управлению «чуж
дые» элементы130.

Учредительный форум МАТ утвердил также «Резолюцию о ней
тралитете Индустриальных рабочих мира». В ней выражалось «со
жаление» в связи с отказом североамериканских ИРМ принять 
участие в конгрессе. Подчеркнув, что новый Интернационал создан 
на «широкой международной основе», несмотря на имеющиеся 
различия между организациями различных стран, анархо-синдика
листы призвали ИРМ вступить в него на следующем конгрессе131.

Итоговым документом Берлинского конгресса стало воззвание 
«К трудовому народу всех стран и языков». Оно давало общую 
оценку международной ситуации и рабочему движению за четыре 
года, минувших со времени окончания Первой мировой войны, и 
закрепило поворот революционно-синдикалистского движения на 
рельсы безгосударственного социализма — анархо-синдикализма. 
Революционные взрывы в России и Центральной Европе в конце 
войны, заявили синдикалисты, открывали перед трудящимися 
мира исторический шанс избавления «от тысячелетнего рабства и 
угнетения», от капитализма и тирании современного государства. 
Однако этот шанс был упущен из-за того, что к власти пришли 
сторонники государственного социализма — представители право
го и левого крыльев II Интернационала, социал-демократы и боль
шевики. Завоевание власти, подчеркивали синдикалисты в воззва
нии, стало «ужасающим роком для социализма и рабочего класса 
и разрушило одну из редчайших возможностей в освободительной 
борьбе пролетариата». В Германии социал-демократы даже не рис

10 1898.
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кнули осуществить какие-либо экономические преобразования, 
ограничились принятием буржуазной конституции и открыли две
ри реакции под конституционным прикрытием. В России больше
визм сконцентрировал в своих руках всю власть и принес социа
лизм в жертву партийной диктатуре. «Насильственно разрушив с 
железной последовательностью все институты, которые развились 
из народной инициативы, как это было с Советами, кооператива
ми и т.д., чтобы подчинить массы вновь созданному классу комис- 
сародержавия, он парализовал творческую активность масс и со
здал новый деспотизм, удушивший любые свободные мысли и 
втиснувший всю духовную жизнь страны в тесные формы пустого 
партийного шаблона, — отмечалось в документе. — Так называе
мая “диктатура пролетариата” — фиговый листок большевистской 
реакции — оказалась в состоянии стабилизировать господство но
вого верхнего слоя над широкими народными массами и обречь на 
смерть революционеров всех других направлений, но была не спо
собна повести экономическую и социальную жизнь страны по но
вому пути и осуществить действительно конструктивную работу в 
социалистическом духе».

Все это, с точки зрения анархо-синдикалистов, доказы
вало лишь полную непригодность политической партии как 
института для дела социалистического преобразования об
щества. Прежде всего в силу природы самой политики, ко
торую анархо-синдикалисты рассматривали в соответствии с 
анархистской традицией. Политика, восклицали они, — это «раз
лагающий и деструктивный фактор в истории современного ра
бочего движения», «теология государства», попытка посредничать 
«между свободой и народом». Образуя партии, она раскалывает 
единство трудящихся как производителей: «ведь партия — это 
всегда часть, осколок целого, который сознательно или неосознан
но стремится навязать целому свои особые цели». Кроме того, соци
альное освобождение трудящихся вообще не может осуществляться 
политическими средствами. «Не в парламентах или законодательных 
органах буржуазного либо так называемого “ пролетарского государ
ства” будет осуществляться преобразование в сторону социализма, 
а на фабриках и предприятиях, на полях и верфях, на шахте и в тех
ническом бюро». Лишь сами работники в состоянии понять, как 
функционирует производство, и перестроить его на всеобщее благо; 
чиновникам псевдосоциалистического «переходного государства» 
такое не под силу. Путь государственных декретов — всего лишь 
«губительное наследие буржуазных революций». И это социальное 
освобождение не произойдет автоматически, «с фатальной неизбеж
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ностью закона природа», а только по сознательной воле и в резуль
тате революционных действий самих трудящихся масс.

Средоточием и естественной основой сознательной революци
онной деятельности анархо-синдикалисты провозгласили «револю
ционные экономические организации рабочих», рабочие союзы. В 
соответствии с синдикалистской традицией, воззвание Берлинско
го конгресса объявляло рабочие союзы не «временным явлением 
внутри капиталистического общества», а органом восстановления 
единства трудящихся как производителей, механизмом защиты их 
непосредственных и повседневных интересов, «школой» развития 
их духовных и физических качеств, наконец, «ячейками», «из ко
торых произойдет экономическое преобразование общества на ос
нове либертарного социализма». МАТ, как международное объеди
нение таких союзов, не желающих подчиняться партиям, еще раз 
провозглашала себя стоящей на почве I Интернационала, продол
жением его федералистских и революционных принципов.

В то же самое время она заявляла о своей готовности взаимо
действовать с трудящимися, входящими в другие профсоюзы, на
ходившиеся под влиянием социалистических и коммунистических 
партий. Но не в рамках «произвольной и чисто механической со
стыковки противящихся друг другу элементов под нажимом без
душной и мертвой дисциплины, а в общих интересах людей и в 
соответствии с их убеждениями». Констатировав наступление 
реакции в самой различной форме повсюду в мире (в фашистской 
Италии, хортистской Венгрии, большевистской России и т.д.), 
рост национализма и угрозы новой войны, ухудшение условий 
жизни трудящихся и усиление их раскола, анархо-синдикалисты 
призвали «рабочих всех стран» к общей борьбе «против любой 
формы эксплуатации и рабства», любой тирании, за «хлеб и волю 
для всех»132.

Некоторые из присланных на конгресс проектов по различным 
причинам в ходе его не рассматривались. Так произошло, напри
мер, с предложениями французских синдикалистов, которые в тот 
момент воздержались от присоединения к МАТ. Между тем они 
представляют значительный интерес как своеобразное подведение 
итогов довоенного революционного синдикализма. Так, Комитет 
синдикалистской защиты предложил текст интернационалистского 
заявления с осуждением Версальского мирного договора, в кото
ром вина за Первую мировую войну и послевоенные кризисы воз
лагалась на правящие круги всех стран и выражалась солидарность 
с трудящимися Германии, Австрии и Турции, вынужденными пла
тить за последствия империалистического соперничества. «Присо

10*
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единяя спой голос и свое действие к голосу и действию немецких 
пролетариев, — писали французские синдикалисты, — мы высту
паем на бой вместе с ними. У нас одна и та же цель — исчезновение 
капитализма и всех порождаемых им зол»1 Другим проектом, пред
ложен ным КСЗ, были «Тезисы о всеобщей стачке», авторы кото
рых предприняли попытку проанализировать тактические аспекты 
синдикалистского прямого действия — от отдельной частичной 
стачки до всеобщей забастовки — социальной революции. Фран
цузские синдикалисты считали, что в новых условиях, когда пред
приниматели тесно сотрудничают в борьбе против рабочего движе
ния, прежние традиционные формы стачек (местные забастовки и 
более общие забастовки одной профессии) теряют свою эффектив
ность и следует уделять большее внимание солидарности, органи
зации межпрофессиональных и территориально более широких 
выступлений, но в первую очередь — отраслевых и межотраслевых 
стачек. Для этого, настаивали они, «необходимо, чтобы синдика
лизм изменил механизмы своего функционирования, перенес свое 
действие на отраслевой и региональный уровни, как это сделал и 
сам капитализм». (Эту идею анархо-синдикалисты Франции по
зднее активно пропагандировали в МАТ, добиваясь создания отрас
левых федераций и международной реорганизации движения.) Что 
касается общенациональной всеобщей стачки, то в проекте выде
лялись три ее возможных типа: как ответ на реакционный поли
тический путч, как помощь революционному политическому пере
вороту и как социальная революция. В первом случае профсоюзам 
надлежало, парализуя действия новой власти и не допуская восста
новления старой, стремиться извлечь максимальные выгоды из си
туации для трудящихся, при благоприятном положении пытаясь пре
вратить выступление в социальную революцию. Второй вариант 
отражал представление французских синдикалистов того периода о 
возможности взаимодействия с коммунистами и революционными 
синдикалистами. В отличие от большинства синдикалистов других 
стран, активисты КСЗ считали необходимым оказать поддержку 
политическому выступлению, организуемому «крайне левой» парти
ей, но при этом добиваться цели «поддержать революцию на ее чи
сто пролетарском и социальном, то есть экономическом уровне». 
Профсоюзы должны были, по их логике, воспользоваться события
ми для того, чтобы завладеть средствами производства и обмена и за
ставить их работать на новых основаниях, а далее ориентироваться 
либо на объединение всех революционных сил (возможность, кото
рую французские синдикалисты считали идеальной, но мало реаль
ной в действительности), либо быть готовыми выступить и против
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новой партийной власти. Наконец, высшей формой борьбы призна
валась «всеобщая стачка-восстание». Последняя должна была пос
ледовать в революционной ситуации как результат предшествующей 
борьбы и состоять не только в одновременном и повсеместном пре
кращении работы, но и в захвате рабочими синдикатами средств 
производства и обмена, в военном разгроме сил противника проф
союзными рабочими милициями (а не «пролетарской армией») и в 
разрушении государственной власти. При этом следовало сократить 
время приостановки производства до минимума и как можно ско
рее приступить к налаживанию новой жизни1’4. Французским син
дикалистам не удалось обсудить свои предложения на Берлинском 
конгрессе, но многие из этих идей они позднее пытались осуще
ствить в МАТ после того, как присоединились к ней в 1927 г.

«Не повезло» на конгрессе молодежному и женскому вопросам. 
На конгрессы были вынесены проект создания международной 
организации синдикалистской молодежи, подготовленный Феде
рацией синдикалистской молодежи Сены и КСЗ (Франция), и до
кумент «Синдикализм и женщины». Международная организация 
синдикалистской молодежи должна была, в соответствии с проек
том, участвовать в профсоюзной работе, способствовать подготовке 
активистов революционного рабочего движения, вести борьбу 
против «милитаризма, религий и их догм, алкоголизма, любых со
циальных предрассудков», а также заниматься проблемами обра
зования и культуры. На местном уровне предлагалось создать 
межпрофессиональные молодежные группы, которые обладали бы 
автономией в отношениях с рабочими союзами и объединялись в 
региональные, национальные и интернациональную федерации1’5. 
Проект по женскому вопросу констатировал невозможность соци
ального освобождения и создания либертарно-коммунистическо
го общества без самого активного участия трудящихся женщин. 
Помимо широкого привлечения женщин в профсоюзы, документ 
рекомендовал образовать специальные союзы революционных 
женщин, в которых могли бы состоять не только работницы, но 
также домохозяйки, матери, женщины, работающие в ресторанах 
и отелях, и т.д. Такие союзы призваны были помогать общей борь
бе рабочих (к примеру, организовать услуги и снабжение во время 
стачек и других выступлений), изучать отдельные вопросы, касаю
щиеся женщин (материнства, сознательного регулирования рожда
емости, гигиены, воспитания, домашнего хозяйства), вести анти
милитаристскую работу и т.д. Выдвигалось требование равной 
оплаты за равный труд для мужчин и женщин1’6. Однако на все эти 
вопросы, по-видимому, не хватило времени.
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Как бы то ни было, Берлинский конгресс достиг своей цели. На 
нем было окончательно оформлено создание массовой всемирной 
федералистской организации анархо-синдикалистов как отдельно
го течения в международном рабочем движении. «...Учредительный 
конгресс МАТ в Берлине был решительным отказом Коминтерну 
и диктатуре большевиков и открытым провозглашением принци
пов либертарного синдикализма», — подчеркивал Роккер137. По 
месту своего учреждения и местопребыванию ее Секретариата но
вая организация получила свое неофициальное название — Бер
линский Интернационал профсоюзов^

АМООАЛОМ 1МТЕЦМ^ ■ _
т о к .

1Ш10МА1
«ОЙМКЮМЕ^»
дезсадло*

Т Н А У А Н И Ш »

А$0С1АС10М 
Н У Т Н Ш Ю Ш  
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т ш в ш о о ю

^ <Т Т в в ^ '
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ГЛАВА 6 
КОГДА РЕВОЛЮЦИЯ ОТСТУПИЛА... 

Европейские секции МАТ в 1920-х годах

Относительный успех, которого сумели добиться 
синдикалистские движения, объяснялся отчасти ста
дией, достигнутой классовой борьбой... История 
позволяет предположить, что революционные дви
жения во времена относительной стабильности ос
таются достаточно небольшими, по сравнению с их 
реформистскими конкурентами. Соответственно... 
синдикалистски организованные трудящиеся в не
революционных ситуациях остаются меньшинством 
среди организованных рабочих. Синдикалистские 
движения могут добиться гегемонии в рабочем клас
се лишь тогда, когда существует революционная 
ситуация.

Марсель ван дер Линден и Уэйн Торп, 
исследователи истории синдикализма'

Анархо-синдикалистский Интернационал возник на спаде 
мировой революционной волны. Самим его создателям ка
залось, что это ненадолго, что отступление будет преходящим 
и временным, что трудящиеся, оправившись от дезориента
ции, созданной усилиями реформистов и большевиков, вско
ре смогут вновь перейти в решающее контрнаступление на 
государство и капитал. Но социальные конфликты и потря
сения 1923 года оказались лишь арьергардными боями. За ними 
последовали годы экономической стабилизации. Многие люди все
рьез заговорили о наступлении новой эпохи «процветания».

Отразив социальные угрозы, предприниматели смогли присту
пить к глубоким производственным реформам, которые в более дли
тельной перспективе решающим образом изменили индустрию, 
организацию труда и менеджмента и сам социально-психологичес
кий облик трудящихся. Первая мировая война значительно ускори
ла эту перестройку экономики. Из СШ А распространилась вторая 
индустриальная волна, получившая наименование «тсйлористской» 
(по имени автора новых методов организации производства Фреде
рика Тейлора) или «фордистской» (поскольку впервые она нашла 
широкое применение на автомобильных заводах Форда). Внедряв

295



ЗАБЫТЫЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ

шаяся техника (конвейер, станки нового типа и т.д.) дробила работу 
на предприятии на множество мелких участков, где простые работ
ники все время выполняли одни и те же серийные операции, в то 
время как отделенные от них менеджеры и администраторы сосре
дотачивали в своих руках организацию производства, раздробление 
труда и контроль над ним. Последние ремесленные навыки целост
ности и самостоятельности труда у работников утрачивались, пред
ставление о его смысле и цели исчезало, а вместе с ними и стремле
ние рабочих взять производство под свое управление (ключевая идея 
синдикализма). Отупляющая, однообразная конвейерная работа 
превращала рабочего в простого исполнителя и приучала не рассчи
тывать на что-либо большее2. Центр тяжести социально-экономи
ческих конфликтов в тенденции переносился из сферы контроля над 
производством в область борьбы за большую долю в распределении 
произведенного общественного продукта3.

Послевоенная экономическая стабилизация была тесно связа
на с этой организационной рационализацией и технической рекон
струкцией. Производительность и интенсивность труда значитель
но возрастали. Однако широкое внедрение техники и механизации 
вело к хронической недогрузке мощностей и к сокращению рабо
чих мест. Увеличение массовой, многомиллионной безработицы 
способствовало снижению уровня солидарности и взаимной под
держки между трудящимися, что подрывало еще одну из основ син
дикализма.

Наконец, в период после Первой мировой войны государство 
начало значительно расширять свое вмешательство в социальную 
сферу. Во многих странах были приняты законы о государственном 
регулировании трудовых отношений. Социал-демократы и рефор
мистские профсоюзы объявили эти меры важным прогрессом и до
стижением для трудящихся, и этот взгляд получил широкое распро
странение в обществе. В то же самое время участие государства в 
разрешении социальных конфликтов коренным образом противо
речило синдикалистской идее прямого действия и невмешательства 
власти в трудовые конфликты.

Все эти общественные перемены создавали неблагоприятный 
фон для деятельности анархо-синдикалистов в 1920-х годах.

296



ГЛАВА 6. КОГДА РЕВОЛЮЦИЯ ОТСТУПИЛА.

«Еще живо пламя...»4 
Немецкие анархо-синдикалисты 

в Веймарской республике

В Германии 1923 г. ничто, казалось, не предвещало грядущей ста
билизации. Напротив, социальное, экономическое и по
литическое положение в стране обострилось. Оккупация Рура 
французскими и бельгийскими войсками в январе 1923 г. привела 
к катастрофическим последствиям. Их еще более усугубила поли
тика «пассивного сопротивления», провозглашенная германским 
правительством Вильгельма Куно. Оно распорядилось закрыть все 
предприятия, которые могли принести пользу оккупантам; жите
лям Рура запрещалось платить налоги оккупационным властям, 
перевозить их грузы и т.д. Но тяжесть этой политики ложилась в 
первую очередь на трудящихся. Промышленники Рура получили 
существенную компенсацию от властей. Прекращение ввоза угля 
в остальные районы Германии, нарушение работы транспорта, спе
куляция привели к росту цен на все основные товары. Безработи
ца и головокружительная инфляция (в середине июня 1923 г. дол
лар обменивался на 100 тысяч марок, а в середине ноября — на 4420 
млрд. марок) делали положение широких масс населения невыно
симым. В течение всего года по стране прокатывались волны про
тестов, то нарастая, то снова идя на спад5.

Анархо-синдикалисты играли в этих рабочих выступлениях са
мую активную роль. «В эпоху инфляции ФАУД был массовым движе
нием, особенно в Рейнской и Рурской области, — писал впоследствии 
синдикалист Герхард Вартенберг. — Во многих городах насчитыва
лись тысячи членов...Только в период наибольшего обесценения 
денег в 1923 г., как кажется, наступил резкий спад числа членов»6.

Происходило оформление анархо-синдикалистского молодеж
ного движения. В апреле 1923 г. насчитывалось уже 57 местных 
групп7. Продолжалась полемика между сторонниками создания мо
лодежных профсоюзных организаций или секций ФАУД8 и теми, 
кто призывал укреплять структуры «Синдикалистско-анархистской 
молодежи»9. На конференции в Магдебурге (июнь 1923 г.) было 
одобрено создание федералистской региональной территориальной 
структуры организации10. Заслушав доклад видного активиста САМ 
П.Альбрсхта (в 1929 г. перешел к коммунистам) об отношении дви
жения к проблеме насилия, делегаты постановили перейти к сис
тематической организации молодежи на основе революционного 
синдикализма и либертарного коммунизма11.
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С начала 1923 г. члены ФАУД в Саарской области приняли уча
стие в крупной забастовке шахтеров, организованной реформист
скими союзами. В знак солидарности с шахтерами забастовали 
металлисты. Положение бастующих синдикалистов было особен
но тяжелым, у них не было никаких средств, в то время как рефор
мистам помогали немецкие националисты, стремившиеся повер
нуть эту стачку против Франции. ФАУД неоднократно обращался 
с призывом к сбору средств в помощь синдикалистам, участвовав
шим в стачке, к международной солидарности. После 14 недель 
борьбы выступление завершилось в мае безрезультатно12.

«Синдикалистским путчем» назвала пресса массовые выступле
ния безработных в Мюльгейме в апреле 1923 г. Расстрел демонст
рации и гибель восьми человек вызвали взрыв негодования, кото
рый перерос в бунт. ФАУД созвал в городе рабочее собрание, 
которое объявило всеобщую 24-часовую стачку, выдвинуло лозун
ги освобождения арестованных, выплаты компенсации жертвам, 
удовлетворения требований безработных, создания пролетарских 
сил по поддержанию порядка и разоружению буржуазных отрядов 
самообороны. В город были переброшены войска, и протесты были 
подавлены. ФАУД собирал средства в помощь своим членам, по
страдавшим в ходе событий в Мюльгейме11.

В мае 1923 г. рабочие стачки охватили Рур. 17 мая началась стач
ка горняков и металлургов в Дортмунде, в последующие дни к ним 
присоединились металлисты, строители, работники коммунальной 
отрасли14. Требования о повышении зарплаты встретили всеобщую 
поддержку, и в последующие дни забастовочное движение распрос
транилось на Херде, Хамм, Бохум, Виттен, Веттер, Хербеде, Хаггин- 
ген, Гельзенкирхен, Ватгеншейд, Ботроп, Эссен, Дуйсбург, Хамборн, 
Буер, Херне и т.д. Число бастовавших достигло почти 400 тысяч че
ловек. Сопровождавшееся столкновениями с фашистами движение 
приняло революционный характер. «На предприятиях, — писала 
газета «Дер Синдикалист», — стихийно возник единый боевой фронт 
рабочих, невзирая на организации». Наиболее активную роль игра
ли коммунисты и синдикалисты. Напротив, официальные профсо
юзы объявили Рурскую стачку «незаконной». В ходе забастовки были 
арестованы многие члены ФАУД; пять из них еще в июле оставались 
в заключении. Стачка закончилась после того, как коммунисты и 
контролируемые ими рабочие организации подписали в Берлине 
соглашение о частичном повышении зарплаты для одних шахтеров. 
ФАУД назвал этот шаг «предательством в Руре»15. Весной и летом 
анархо-синдикалисты призывали к солидарности к многонедельной 
стачке коммунальных работников и транспортников Дюссельдорфа16.
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Рост волны и радикализма рабочих выступлений укреплял у 
ФАУД надежду на сравнительно скорую революцию в Германии. 
Административная комиссия выпустила воззвание «К немецким 
рабочим!», в котором призвала трудящихся действовать независи
мо от политических партий и централистских профсоюзов, готовить 
всеобщую стачку против государства и капитала, сопровождающу
юся экспроприацией общественных богатств17. Новое обращение с 
аналогичным названием, опубликованное летом 1923 г., констати
ровало «чудовищное обнищание» и «невыносимость» жизни трудя
щихся, неспособность и нежелание официальных профсоюзов за
щищать рабочих. ФАУД повторил призыв ко всеобщей стачке 
«против капитализма, фашизма, любого правительства», к «захва
ту продуктов питания», к революции социальной, но не политичес
кой, к «вольному коммунизму без правительства»18.

Не все анархо-синдикалисты Германии летом 1923 г. разделяли 
крайний оптимизм. Раздавались и более осторожные голоса. Так, 
автор статьи в «Дер Синдикалист» Франц Барвич, один из видных 
теоретиков ФАУД до 1925 г., утверждал: «Возможность налицо, цель 
уже видна, от нас зависит, достигнем ли мы ее и когда». Он сето
вал на недостаточную численность рядов организации и активность 
лишь малого числа членов. Если к моменту, когда неминуемый эко
номический и социальный крах разразится, эти недостатки не бу
дут срочно устранены, тогда результатом его станет не революция, 
а диктатура, а значит, имеет смысл заранее готовиться к подполь
ной работе, предупреждал автор19. Другие активисты опасались, что 
революция потерпит неудачу в решении конструктивных задач, 
если в анархо-синдикалистских союзах будут преобладать не убеж
денные сторонники коммунистического анархизма, но привержен
цы «золотой середины». «Мы еще далеко не достигли вершины — 
анархо-синдикалистского сообщества, мы стоим лишь в самом на
чале, но в наши ряды уже в опасной мере проник оппортунизм», — 
заявлял один из авторов в «Дер Синдикалист»20.

Ожидание близкой революции побуждало активистов и 
теоретиков движения предложить программу действий на этот 
случай.

Первый подробный проект такого рода (один из первых в ис
тории мирового либертарного движения) был разработан еще в пе
риод непосредственного послевоенного революционного подъема. 
В начале 1920-х годов исследовательская комиссия берлинской 
рабочей биржи разработала «Директивы к построению коммунис
тического общества после победоносно завершившейся всеобщей 
стачки». Не претендуя на полноту и окончательность рекоменда
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ций, этот документ содержал тем не менее основные ориентиры, 
которые вполне позволяли представить себе, как намеревались дей
ствовать анархо-синдикалисты в случае социальной революции. В 
основу разработок были положены работы Кропоткина «Хлеб и 
воля» и «Поля, фабрики, мастерские». Значение проекта ФАУД со
стояло прежде всего в том, что он представлял собой антиавтори- 
тарную альтернативу большевистской политике «военного коммуниз
ма» и государственническим представлениям о революции вообще.

Согласно «Директивам», всеобщая стачка должна была завер
шиться лишь после окончательного разоружения буржуазии, воо
руженных сил и полиции, экспроприации всей собственности в 
промышленности, торговле, крупном и среднем землевладении. В 
городах рабочим предстояло порайонно завладеть всеми запасами 
продовольственных запасов, магазинами, складами, коммунальны
ми и государственными институтами. Рабочие и служащие долж
ны были взять в свои руки предприятия и учреждения, на которых 
они трудились. Дома переходили под управление Советов кварти
росъемщиков. Все районы и делегаты от предприятий составляли 
местную коммуну. Предполагалось немедленно распределить всех 
безработных по окрестным деревням и поместьям. В сельской ме
стности перед сельскохозяйственными рабочими, арендаторами и 
мелкими крестьянами стояла задача разоружить и экспроприиро
вать крупных и средних земельных собственников и распределить 
между собой и приехавшим из городов населением землю для уп
равления ею. Все наличные сельскохозяйственные запасы предпо
лагалось передать под общее управление деревенских и общинных 
Советов. Единство действий и организованное сотрудничество дол
жны были поддерживать профсоюзы работников промышленнос
ти и сельского хозяйства через посредство своих федераций. Пос
ле завершения разоружения и экспроприации и «достижения цели 
социалистической формы экономики» все оружие подлежало унич
тожению.

Немедленно после завершения всеобщей стачки и проведения 
экспроприации следовало приступить к созданию новой формы 
общественного регулирования потребления и производства. В со
ответствии с анархистской традицией, немецкие анархо-синдика
листы начинали свои «Директивы» с проблем, касающихся не про
изводства, а потребления. В основу проекта была положена идея 
общественного планирования снизу, опираясь на выявленные по
требности населения.

«Пока нет правильной новой статистики, в соответствии с ко
торой может осуществляться распределение продуктов питания,
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одежды и т.д., — говорилось в «Директивах», — сохранится... си
стема карточек на всс виды изделий»21. Выдача карточек и конт
роль над ними переходили в руки Советов квартиросъемщиков и 
окружных организаций рабочих бирж; всякие деньги и оплата 
упразднялись. Отделения бирж должны были вместе с профсоюза
ми немедленно составить перечень всех наличных запасов потреби
тельских благ, жилья и статистику населения. Далее предполагалось 
свести статистические данные вместе на собрании делегатов от от
дельных районов данного населенного пункта, а затем поступить 
аналогичным образом на уровне округов, земель и страны в це
лом. Специалистам предстояло рассчитать средний уровень по
требностей надушу населения. В соответствии с предложениями 
анархо-синдикалистов, вначале следовало выдавать всем работа
ющим равное количество предметов потребления, благ и услуг 
(особо учитывая также детей, стариков и больных); в будущем 
врачи и районные комиссии по здравоохранению должны были 
рассчитать индивидуальные нормы потребления. Работоспособ
ные, отказывавшиеся от работы, получали лишь половинный 
рацион и могли быть изгнаны из общины. Выпуск карточек ра
ционирования и контроль над ними возлагались на Советы квар
тиросъемщиков и делегатов населения на различных уровнях. 
Точно так же планировалось поступать в сельской местности, 
причем общинные Советы должны были выпустить также карточ
ки на корм для скота и управлять семенным запасом. За сокры
тие продуктов полагалось исключение из общины. Никакие иные 
репрессивные меры не предусматривались.

Городские и сельские органы «бирж труда», как предполагалось, 
должны были составлять статистику наличных сельскохозяйствен
ных орудий и машин, одежды, предметов потребления и т.д., кото
рые будут необходимы на ближайшее будущее и могут быть изго
товлены отраслевыми федерациями. Одновременно федерациям 
следовало предпринять скорейшие меры по прекращению выпус
ка ненужных товаров и переключиться на производство исклю
чительно продукции, необходимой для обеспечения сельского хозяй
ства и удовлетворения потребностей населения в жилье, одежде и т.п. 
Предполагалось предпринять срочные меры по обеспечению сель
ского хозяйства необходимой техникой, переходу к более рацио
нальным методам земледелия и животноводства. Горожане могли 
приступить к обработке пустующих полей и полезных площадей. В 
идеале анархо-синдикалисты выступали за постепенное соедине
ние хуторов в поселения, но предупреждали, что принуждать кре
стьян к этому нельзя: «...Если они пожелают и далее трудиться по-
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прежнему, то им не следует в этом препятствовать, главное, чтобы 
они предоставляли наличные продукты питания за вычетом при
читающихся им продуктов, кормов и семенного запаса»22.

Для управления производством на предприятиях работники 
физического и умственного труда должны были избрать Советы, 
состоящие из делегатов, которые в любой момент подлежали отзы
ву. В задачи Совета входил точный учет наличных производствен
ных средств и производственных возможностей. Эта информация 
подлежала сведению вместе на уровне населенного пункта на со
браниях делегатов от этих Советов, созываемых местным отрасле
вым профсоюзом; на них же могли решаться вопросы о закрытии, 
перепрофилировании или совершенствовании производств. Точно 
так же следовало поступать на уровне округа, земли и страны в це
лом, причем каждый раз предполагалось «выравнивать» наличные 
излишки или недостачу. Общие вопросы в масштабах страны реша
лись на периодических конгрессах рабочих бирж и отраслевых фе
дераций. Все делегаты на любом уровне могли быть отозваны чле
нами их местной организации.

Что касается организации потребления, то анархо-синдикали
сты считали настоятельно необходимым «привлечь к социализму» 
всех (даже первоначально несогласных) трудящихся «с помощью 
справедливого распределения или обмена продуктами труда». Раз
работанные ими «Директивы» были основаны на принципах анар
хистского коммунизма. «Синдикалисты, — говорилось в докумен
те, — хотят полностью исключить деньги как средство обмена, 
чтобы сделать невозможным возвращение к частнокапиталистичес
кому хозяйству... Цель вольного социалистического общества: каж
дый трудится в соответствии со своими способностями и получает 
по своим потребностям. Социализм предполагает, таким образом, 
высокоразвитое чувство общности у подавляющей массы трудящих
ся»23. Немецкие анархо-синдикалисты полагали, что неимущие про
мышленные и сельскохозяйственные рабочие уже обладают такими 
качествами. Среди крестьян и «верхних слоев работников умствен
ного труда», которые столь же жизненно важны «для построения 
нового общества», необходимо еще до революции вести упорную 
разъяснительную и просветительскую работу, тем более что многие 
профессии в сфере услуг, финансов, торговли и т.д. исчезнут.

Следуя общепризнанным в тот период в среде социалистов всех 
направлений представлениям о будущем коммунистическом «изо
билии», анархо-синдикалисты констатировали, что «в первое вре
мя полное удовлетворение всех потребностей невозможно», отрас
левым федерациям придется ввести у себя определенные нормы
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рабочего времени, и все должны будут трудиться. Но даже в это 
«переходное время» распределение должно было осуществляться не 
с помощью денег, а посредством рационирования, причем, разуме
ется, не государственного (сверху), а общественного, согласован
ного самими трудящимися. Кроме того, предполагался принцип 
своеобразного «бартера» между отраслевыми федерациями: «Отдель
ные федерации должны будут также в переходное время обменивать 
свои продукты или выполняемые работы на соответствующее воз
мещение в виде необходимых им продуктов» на основе конкретных 
соглашений и договоренностей. С помощью такого обмена синди
калисты предполагали вовлечь в социалистическую экономику кре
стьян и представителей ряда профессий умственного труда24.

В отношении формы распределения на первое время в ФАУД 
существовали различные представления. Наряду с преобладавшим 
в тот период взглядом о распределении по карточкам, выдаваемым 
рабочими организациями в населенных пунктах, высказывались 
мнения о раздаче продуктов на предприятиях по спискам работа
ющих25.

Производственный баланс на уровне страны предстояло 
сводить страновой конференции отраслевых федераций. Она 
могла принимать решения об обмене с заграницей. При этом 
синдикалисты выдвигали следующие принципы: «В первую 
очередь будет производиться необходимое для самой страны, 
затем для заграницы, причем только в обмен на необходи
мые продукты питания и сырье... Мы должны сделаться как 
можно более независимыми от заграницы, пока социализм 
не будет введен во всем мире»26.

Отношение многих немецких анархо-синдикалистов тех 
лет к кооперативам и иным формам «экспериментального 
социализма» было скорее негативным. Они подчеркивали, что 
эти образования появляются при капитализме и живут по его 
законам. Даже принося некоторые частичные успехи, коопе
ративы не могут способствовать переходу к новому строю. 
Поэтому синдикалисты советовали рабочим задуматься, «не 
лучше ли для общего движения сконцентрировать свои силы 
на общем социалистическом строительстве, вместо того чтобы 
распылять их на подобные сомнительные частичные дей
ствия». Но в то же самое время они призывали готовиться к 
немедленной организации таких кооперативных поселений, 
как только начнется революция. К  тому же рабочие коопера
тивы, по мнению синдикалистов, могли бы помогать обеспечению 
продовольствием рабочих в момент всеобщей стачки.
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«Директивы» были почти целиком сосредоточены на экономи
ческих проблемах, поскольку синдикалисты придавали первосте
пенное значение именно преобразованию экономики. В то же вре
мя они подчеркивали важный момент, который резко отличал 
либертарную постановку вопроса о социализме от большевистской: 
социалистические задачи могут быть «осуществлены лишь в том 
случае, если одновременно будут созданы духовные предпосылки 
у самих носителей экономики, работников. Таким образом, еще до 
строительства социалистической экономики должна быть соответ
ствующим образом изменена и усовершенствована вся духовная 
конституция людей». Здесь анархо-синдикалисты предпочитали не 
выдвигать каких-либо конкретных предложений, но выступали за 
то, чтобы предоставить всем направлениям духовной и семейной 
жизни возможности для полностью свободного развития, когда 
будут сброшены «кандалы государства». Предлагалось создать спе
циальную комиссию для изучения вопросов, связанных со школой, 
воспитанием и образованием, а также женскую комиссию для ис
следования проблем семейной жизни, быта и воспитания детей.

Анархо-синдикалисты полагали, что в будущих местных комму
нах будут образованы комиссии по продовольствию; одежде; жи
лью и строительству; образованию, развлечениям и искусству; здра
воохранению; общественному транспорту. Местным рабочим 
биржам рекомендовалось уже в настоящее время приступить к со
зданию таких комиссий. С точки зрения отраслевой организации 
предполагалось существование федераций сельского и лесного хо
зяйства; производства продовольствия и предметов потребления; 
одежной и текстильной промышленности; обувной и кожевенной 
промышленности; строительной и каменной промышленности; 
деревообрабатывающей промышленности; горного дела, доменной 
и солеваренной промышленности; химической промышленности; 
металлической и электротехнической промышленности; печатного 
дела и бумажной промышленности; транспорта; свободных профес
сий. По этим отраслям тоже должны были быть образованы отдель
ные комиссии. Всем этим комиссиям предстояло разработать более 
детальные предложения по своим направлениям деятельности27.

В ходе дискуссии насчет предложенного плана в ФАУД не было 
выдвинуто каких-либо существенных и принципиальных критичес
ких замечаний. Высказывались мнения о том, что следует в большей 
мере учитывать духовные и культурные аспекты созидания; некото
рые предлагали организовать анкетирование членов союза для вы
явления их способностей и т.д. Были разработаны также предложе
ния по отдельным отраслям и областям общественной жизни.
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В 1923 году, немецкие анархо-синдикалисты вернулись к обсуж
дению вопроса о непосредственной подготовке социальной рево
люции. «Теперь перед нами встает задача осуществить на деле все 
то, что мы десятилетиями пропагандировали устно и письменно, — 
писал «Дер Синдикалист». — Теперь теория становится програм
мой. Программой, исполнение и режиссура которой переходит к 
самим массам»28. Теоретики движения подчеркивали необходи
мость прежде всего обеспечить снабжение продовольствием. Они 
предлагали в первую очередь в нужный момент захватить хлебопе
карни, передать их под управление профсоюза пекарей и гаран
тировать распределение хлеба, для чего союз должен был заранее 
приступить к сбору всех необходимых статистических данных. 
Профсоюзы транспортников обязаны были обеспечить беспере
бойное снабжение городов и промышленных центров всем необ
ходимым. «Поскольку все капиталистические средства платежа с 
переходом снабжения хлебом профсоюзами будут выведены из 
обращения, хлеб будут получать все имеющие удостоверение бас
тующего... За деньги ничего нельзя будет купить, и ни у кого не 
будет причин красть ради денег», — утверждали синдикалисты. 
Предполагалось немедленное трудоустройство в распределении 
продовольствия, транспорте, строительстве, гигиене, сооружении 
жилья и сельском хозяйстве всех тех, кто занят непроизводитель
ным или офисным трудом, работал на закрывшихся предприяти
ях и т.д. «Рабочая биржа (профсоюзный картель) устанавливает 
потребности, предприятия ориентируют на них производство... 
Округа станут управлять направлением продуктов питания, одеж
ды и предметов домашнего обихода в должные места, в первую 
очередь наиболее нуждающимся...»29

Надеясь на относительно скорую революцию в Германии, анар
хо-синдикалисты всеми силами предостерегали немецких трудя
щихся от влияния фашизма и большевизма. Уже в мае 1923 г. в пе
чатном органе ФАУД «Дер Синдикалист» появилась редакционная 
статья «Долой фашизм!», где подчеркивалось: «Было бы непрости
тельным легкомыслием недооценивать реакционную опасность, 
таящуюся в фашизме и большевизме». Синдикалисты расценива
ли диктатуры большевиков в России и Муссолини, который «взял 
за пример Ленина», как эпицентр мировой реакции, распространя
ющейся далее по всему миру, в том числе в Германии. Статья ин
тересна также тем, что дает один из первых примеров анархистс
кого анализа фашизма. В ней отмечаются радикализм фашизма как 
явления, возникшего в революционную эпоху как реакция на тер
пящую поражение пролетарскую революцию, его антипарламента
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ризм и ориентация на прямое действие. «Он хочет, как и больше
визм, силой овладеть государственной властью и, осуществляя дик
татуру, ввести свой политический и экономический режим». Авто
ры обращали внимание и на реакционный социальный характер 
экономической программы фашистов: «Частную собственность 
следует защищать от всяких социалистических посягательств, си
стему наемного труда надо защищать, а рабочие должны стать еще 
более бесправными. Чтобы выбить почву из-под ног социалисти
ческой пропаганды, должны быть проведены некоторые реформы 
в области биржевого капитализма, чтобы рабочие пребывали в уве
ренности, будто идет борьба с паразитической спекуляцией. Но 
предпринимательство должно не просто сохраниться, а получить 
дальнейшее развитие» на основе установления «патриархальных 
отношений» между предпринимателями и работниками, как это 
было «до развития современного крупного капитала». Установле
ние такого режима, указывали анархо-синдикалисты, сопровожда
ется самым диким террором и разгромом рабочих организаций.

Большевистский коммунизм — непригодное средство для борь
бы с фашизмом, ибо он готовит трудящимся точно такую же судьбу, 
заявляли анархо-синдикалисты. В статье содержался призыв бороть
ся с фашистами не с помощью создания вооруженных подразделе
ний, заведомо уступающих фашистским, а революционно-синдика
листскими методами рабочей борьбы на производстве и подготовки 
всеобщей экспроприационной стачки. Лишь синдикализм может 
спасти Германию от фашистов10.

ФАУД неоднократно обличал сближение коммунистов с не
мецким национализмом, особенно после того, как представитель 
Коминтерна в Германии Карл Радек в знаменитой «речи о Шла- 
гетере» призвал летом 1923 г. к сотрудничеству с «честными» на
ционалистами31. Он назвал Радека «самым ревностным защитни
ком большевистского фашизма»32. Большевистская пропаганда 
толкает трудящиеся массы «прямо в объятия фашизма», — заяв
ляла Административная комиссия ФАУД33.

Анархо-синдикалистская критика большевизма и коммунистов 
летом 1923 г. ожесточилась, как никогда ранее. К П Г  воспринима
лась уже не просто как «партия контрреволюции», но и как союз
ница фашистов. «Пути расходятся, — писала газета «Дер Синдика
лист». — С одной стороны стоят фёлькише и коммунисты, которые 
с помощью революции хотят решить национальный вопрос, то есть 
разорвать Версальский договор, чтобы вновь превратить Германию 
в сильную великую державу. С другой стороны стоят революцион
ные синдикалисты и анархисты, которые хотят уничтожить любое
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правительство и любой авторитет, ликвидировать частную соб
ственность и наемное рабство, чтобы ввести социальное равен
ство»34. В последующие недели жесткая полемика с коммунистами 
продолжалась. Анархо-синдикалисты с возмущением реагировали 
на то, что в органе К П Г  «Роте фане» печатались статьи графа Ре- 
вентлова, других националистических 
лидеров и крайне правых офицеров, на 
выступление одного из лидеров комму
нистов Рут Фишер, которая призвала 
националистов к союзу с Советской 
Россией и к борьбе не только «против 
еврейского капитала», но и против не
мецких монополистов. «Коммунисти
ческая партия Германии, — заявляли 
анархо-синдикалисты, — является на
циональной, антисемитской, милита
ристской и, не в последнюю очередь, 
диктаторской. Революционный проле
тариат, борющийся за свое освобожде
ние из-под ига милитаризма, от которо
го столь горько пострадал, стремящийся 
уничтожить национализм и достичь 
свободного, социалистического обще
ства, должен с отвращением отвернуться от коммунистов... и энер
гично и решительно бороться с этой новой “ красной реакцией” . 
Только на развалинах коммунистической партии, после уничтоже
ния Коммунистического Интернационала может увенчаться успехом 
борьба против фашизма»35.

Задавшись вопросом, что же общего между фашистами и ком- 
мунистами-государственниками, немецкие анархо-синдикалисты 
были одними из первых, кто подверг критике тоталитаризм, пусть 
даже не используя еще этот термин, и определил его основные чер
ты: и коммунисты и фашисты «стремятся к национализации, ого
сударствлению. Свободы не хотят ни коммунисты, ни фашисты, и 
те и другие хотят государственного принуждения... Коммунисты, 
как и немецкие фёлькише, борются за национальное освобождение». 
Им остается только договориться о будущих формах политическо
го устройства. Поэтому синдикалисты призвали немецкий проле
тариат не верить «партии измены».

Почти пророчески звучит предупреждение анархо-синдикали
стов о том, куда может завести коммунистов этот националистичес
кий курс: «Если революционный пролетариат пожелает бороться за

307



ЗАБЫТЫЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ

национальное освобождение... то ему не нужны ни коммунисты, ни 
Интернационал, он может сразу с головой отдаться фёлькише»36. 
(Именно так и произошло 10 лет спустя!)

Если революционные события далеко развели анархо-синдика
листов с компартией, то они, напротив, сблизили ее с левыми ком
мунистами — сторонниками беспартийной системы Советов. Уси
лились инициативы по объединению ФАУД с Всеобщим рабочим 
союзом — Единство. Например, 8 июля 1923 г. первая конферен
ция рабочих бирж Центральной Германии единогласно постанови
ла предоставить представителям ВРС-Е право решающего голоса, 
поскольку тот «обдумывает вступление в ФАУД». 23 сентября 1923 
г. на следующей конференции было одобрено присоединение к 
ФАУД организации ВРС-Е Западной Саксонии37.

Новым пиком революционного движения в Германии в 1923 г. 
стало забастовочное движение в начале августа, превратившееся во 
всеобщую стачку, которая привела к падению правительства Виль
гельма Куно. Во многих районах (Ахене, Гамбурге, Ганновере, Эйс- 
лебене. Кульмбахе, Виттенберге, Любеке, Лейпциге и других) заба
стовки сопровождались столкновениями или волнениями; имелись 
убитые и раненые. Члены ФАУД приняли самое активное участие в 
движении, а также в рабочих выступлениях, которые разворачива
лись одновременно с нимзх.

Так, в Крефельде официальные профсоюзы были против стач
ки, и она началась по призыву местной рабочей биржи ФАУД. Го
лод, дороговизна и инфляция вызвали столь бурное возмущение, 
что городские власти пообещали конфисковать все нераспродан
ные товары, но так и не сделали этого. Полиция напала на демон
страцию бастующих рабочих со сталелитейного предприятия «Рай- 
нхольд»; имелись раненые с обеих сторон. Совещание «доверенных 
лиц» (рабочих делегатов) ФАУД призвало провести всеобщую стач
ку протеста, и эта инициатива получила поддержку почти всех тру
дящихся города, за исключением некоторых мелких предприятий. 
Полицейские снова атаковали участников митинга, используя саб
ли. В ходе вспыхнувших столкновений было тяжело ранено 15 
человек, три из которых позднее скончались. Сотни взбешенных ра
бочих стали брать штурмом продуктовые магазины и продоволь
ственные склады; несколько человек получили тяжелые ранения. 
ФАУД выпустил листовку с призывом прекратить «грабежи» и начать 
организованную раздачу продовольствия. В ходе совещаний рабочих 
организаций и партий социал-демократы и официальные профсою
зы заявили, что не желают иметь с анархо-синдикалистами ничего 
общего; коммунисты и независимые социал-демократы вначале под
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держали позицию ФАУД, но затем вместе с социал-демократами 
призвали рабочих прекратить забастовку и вернуться на работу. 
ФАУД в одиночку просил рабочих не прекращать борьбу до пол
ного удовлетворения их требований, и всеобщая стачка продолжа
лась, даже несмотря на подписанное официальными профсоюза
ми соглашение о небольшом повышении зарплаты. В общей 
сложности всеобщая забастовка в Крсфельдс длилась с пятницы 
до четверга следующей недели59.

В угольном бассейне в Центральной Германии (Борне, Мой- 
зельвице, Розице, Гсйзельтале, Биттерфельдс, Цейцс-Вейсенфель- 
де) забастовка вспыхнула стихийно, без призыва каких-либо 
партий и профсоюзов. Анархо-синдикалисты предложили рабо
чим захватить предприятия, организовать их оборону и немедлен
но наладить с крестьянами и сельскохозяйственными рабочими об
мен угля на продукты, одновременно призвав их экспроприировать 
помещиков. Однако на собрании рабочих эта идея была отвергну
та. Вместо этого по настоянию коммунистов были выдвинуты ло
зунги против правительства Куно, за создание «рабоче-крестьянс
кого правительства». Вопреки призывам ФАУД, трудящиеся не 
стали проводить оккупационную стачку и покинули предприятия. 
Под конец руководство выступлением оказалось в руках коммуни
стов, которые так и не предложили какой-либо альтернативной 
тактики борьбы. В результате движение было подавлено40. В Цей- 
це доведенные голодом до отчаяния рабочие вступили в настоящее 
сражение с полицией «шупо»; имелись убитые и раненые. 10 рабо
чих погибли, 35 были ранены. Среди пострадавших в этом районе 
были члены и сторонники ФАУД. После окончания стачки нача
лись репрессии. В 26 группах союза насчитывались сотни подверг
нутых санкциям различного рода. Массовые увольнения шахтеров, 
состоявших в ФАУД, прошли на шахтах Нижних Лужиц (Нидерла- 
узица). Анархо-синдикалисты просили членов организации помочь 
товарищам41. Приветствовав свержение правительства Куно, они 
призвали рабочих страны готовиться к новой всеобщей стачкс и 
социальной революции42.

Летом и осенью 1923 г. у немецких анархо-синдикалис
тов появился еще один противник — рейнский сепаратизм. 
Идея создания отдельной республики на Рейнс пользовалась под
держкой среди части населения, измученного экономическим кра
хом и последствиями политики «пассивного сопротивления». Дви
жение увлекло за собой и некоторое количество либертариев и 
синдикалистов41. Бертрам Дитц, бывший член ФАУД и Федерации 
коммунистических анархистов, выступал в Дюссельдорфе за созда-
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ние Рейнской республики, в которой надеялся добиться создания 
«системы Советов на синдикалистской основе». Сепаратизм под
держала федерация текстильщиков ФАУД Ахена44. В Л юдвигсхафе- 
нс бывший член ФАУД расклеивал сепаратистские листовки.

Большинство активистов и членов ФАУД решительно отверг
ло рейнский сепаратизм, поскольку анархо-синдикалисты высту
пали против государства вообще, осуждая в равной мере всякий 
национализм и империализм, «милитаристскую Францию» и ка
питалистическую Германию. «Рабочие, которые борются за соци
ализм, — писал печатный орган ФАУД, — не должны ни выступать 
за образование нового государства, ни защищать существующее 
или будущее государство»45. Резолюции против поддержки сепара
тизма приняли отделение Федерации рабочих-металлистов ФАУД 
в Большом Рейнхаузене, организации союза в Мюльгейме, Боль
шом Дюссельдорфе, члены федерации рабочих-металлистов Кре- 
фельда, рабочие биржи Хёрде, Кёльна, Дюссельдорфа, местная 
синдикалистская группа в Нойвиде, рабочие биржи в Мангейме, 
Людвигсхафене, Хёхсте, Ахене и Ахенском округе, Крефельдс, 
Хохэммерихе, Дуйсбурге, Эльберфельде. Конференция синдикали
стских организаций Рейнской области, проходившая 2—3 сентяб
ря в Крефельде, постановила считать членов ФАУД, примкнувших 
к Рейнско-республиканской партии, выбывшими из рядов союза. 
За «поддержку сепаратизма» из союза была исключена федерация 
текстильщиков Ахена46. Окончательное решение было вынесено на 
созванной Административной комиссией конференции ФАУД 
Рейнской области 11 ноября 1923 г. в Дюссельдорфе. В принятой 
почти единогласно (против выступил только один делегат) резолю
ции указывалось, что анархо-синдикализм выступает против любо
го государства и правительства. ФАУД не поддерживает лозунг 
единства Германского государства, считая, что такого единства не 
нужно для сохранения ценностей культуры и цивилизации. Одна
ко он не может поддержать и действия рейнских сепаратистов по 
созданию нового государства, поскольку рабочий класс ни в эко
номическом, ни в ином отношении ничего не выиграет от нового 
государства. Конференция постановила, что те из членов ФАУД, 
которые по своей инициативе примкнут к сепаратистскому движе
нию, ставят себя вне ФАУД. Анархо-синдикалисты подчеркнули, 
что, если новое государство все же возникнет, они будут и в нем 
продолжать борьбу за социальные цели трудящихся47.

Осенью 1923 г. ситуация в Германии оставалась напряжен
ной. «Нищета трудящихся в октябре и ноябре 1923 г. была 
неописуемой, — писал историк Вольфганг Руге. — Уровень
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жизни масс, который почти безостановочно падал на протяжении 
10 лет, достиг абсолютного дна. 70% рабочих были полностью или 
частично безработными. Почти 95% всех предприятий простаива
ли... Промышленное производство составляло лишь 20% от уровня 
1913 г.»4К. Правительство Густава Штреземана, которое анархо- 
синдикалисты назвали «диктатурой центра»49, объявило о прекра
щении «пассивного сопротивления» и стремилось во внешней 
политике — к соглашению с государствами бывшей Антанты, а во 
внутренней — к введению стабильной валюты и укреплению пред
принимательства. Предприниматели воспользовались благоприят
ной ситуацией и стали почти повсюду пытаться отменить восьмича
совой рабочий день, который был одним из достижений Германской 
революции, пересматривали тарифные соглашения. ФАУД призы
вал трудящихся всеми силами и средствами сопротивляться наступ
лению предпринимателей и защищать 8-часовой рабочий день50. 
Ожидая окончательного краха марки в сентябре 1923 г., анархо- 
синдикалисты вновь повторяли, что предотвратить надвигающуюся 
экономическую и социальную катастрофу может лишь всеобщая 
стачка, «немедленная подготовка организованного пролетариата к 
взятию в свои руки средств производства, продолжение производ
ства на основе экономики, ориентированные на удовлетворение 
потребностей людей и распределение произведенных благ среди всех 
нуждающихся, насколько это позволяют имеющиеся запасы»51. 
«Апогеем народной гибели» назвали они финансовую реформу, осу
ществлявшуюся кабинетом Штреземана52.

В эти осенние месяцы в статьях и заявлениях ФАУД постоянно 
присутствовали одновременно два мотива. С одной стороны, это 
тревога в связи с нарастанием реакции, утратой достижения рабо
чего движения, угрозой военной диктатуры и фашизма5-1. Соответ
ственно анархо-синдикалисты призывали к оборонительным сра
жениям. «Синдикалисты и анархисты могут вступить в контакт на 
предприятиях со всеми рабочими и организациями, которые так
же осуждают парламентаризм и любую диктатуру, как, например, 
с ВСР-Е, с тем чтобы готовить совместные акции в оборонитель
ной борьбе против ликвидации 8-часового рабочего дня... — писа
ла газета «Дер Синдикалист». — Они должны стремиться к тому, 
чтобы убедить других организованных людей в преимуществе рево
люционного синдикализма. Только благодаря ему и его методам борь
бы прямого действия рабочие смогут еще отразить реакцию в поли
тической, социальной и экономической сфере»54.

С другой стороны, анархо-синдикалисты продолжали готовить
ся к социальной революции. В статье, опубликованной осенью в
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печатном органе ФАУД, видный активист движения Аугуст Ксттсн- 
бах утверждал, что «в Германии обстоятельства подталкивают в 
этом направлении» и необходимо как можно интенсивнее вести 
агитацию, разоблачать партии и привлекать в организацию новых 
членов. Выступая за общество без насилия, он выразил понимание 
действиями участников голодных бунтов, вплоть до массовой рас
правы над спекулянтом продуктами питания в Гельзенкирхене и 
над прокурором, стрелявшим в рабочих во Франкфурте55.

В октябре 1923 г. Административная комиссия ФАУД вновь вы
пустила воззвание «К германскому пролетариату!» с еще одним 
призывом готовиться ко всеобщей революционной стачке. «На ра
бочих Германии, — писали анархо-синдикалисты, — лежит ответ
ственность: взять свою судьбу в собственные руки и совершить ре
волюционный поворот — или заслужить проклятие грядущих 
поколений. Последний раз напоминаем вам: решайте!» Предложен
ная линия действий состояла в отстаивании «сегодняшних требо
ваний» (введения 6-часового рабочего дня для борьбы с безработи
цей, ликвидации налогообложения зарплаты, роспуска всех военных 
и полицейских формирований, отмены осадного положения, сниже
ния цен при одновременном повышении зарплаты с тем, чтобы 
выйти на довоенный уровень их соотношения, освобождения всех 
политических заключенных) и подготовке к борьбе за «завтрашние 
требования». Под этими последними ФАУД понимал задачи соци
альной революции: экспроприацию капиталистов, ликвидацию ка
питалистического экономического строя, уничтожение государства 
и любого правительства, овладение всеми рабочими вместе землей, 
шахтами, фабриками и транспортными средствами, учет всех ре
сурсов и производственных мощностей и производство, ориенти
рованное на удовлетворение потребностей, а не на прибыль, учет 
имеющегося жилья и распределение жизненно необходимых благ 
среди нуждающихся. Сценарий действий в момент всеобщей стач
ки и после нее в целом совпадал с рекомендациями «Директив»: 
прекращение работы, завершение разоружения контрреволюцион
ных сил, отправка рабочих в сельскую местность для организации 
продуктообмена с деревней, экспроприация предприятий работни
ками и возобновление производства с переориентацией на потреб
ности людей, закрытие предприятий, не производящих жизненно 
необходимые продукты и блага, и трудоустройство освободившихся 
рабочих рук и безработных, уничтожение центральной государ
ственной власти, недопущение возникновения нового правитель
ства, «пусть даже состоящего из рабочих», и прихода к власти ком
партии, содействие революционному движению за рубежом56.
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Анархо-синдикалисты выступили с резким осуждением восста
ния, организованного коммунистами в Гамбурге в конце октября
1923 г. Они характеризовали его как «путчистские игры», привед
шие к бессмысленным жертвам среди рабочих57. С озабоченностью 
синдикалисты реагировали на фашистский путч Гитлера — Люден- 
дорфа в Баварии и на антисемитские погромы58.

После кризиса в конце октября — начале ноября 1923 г. в Герма
нии быстро наступил перелом. 8 ноября правительство передало 
диктаторскую власть генералу Хансу фон Секту. Левые организации 
подверглись преследованиям. В течение ноября властям удалось 
добиться стабилизации марки, а также смягчения напряженности в 
отношениях с державами-победительницами. Для анархо-синдика
листов все это означало «наступление контрреволюции».

«Капиталистам удалось наконец с помощью непрерывного под
копа все более сдерживать революционные силы народа и самим 
стать хозяевами положения, — признавал печатный орган ФАУД. — 
Трусливое поведение социал-демократии и централистских проф
союзов облегчило реакции эту игру». Вокруг революционных рабо
чих все теснее сжимается кольцо рейхсвера и фашистских отрядов, 
утверждала газета. Она все еще предрекала, что «вооруженный ис
ход борьбы с бандами реакции кажется неминуемым»59.

Означают ли последние события действительный конец «рево
люционного развития в Германии»? — задавался вопрос в другой 
статье того же номера. «Мы не верим в это, и мы этого не допус
тим... — восклицали анархо-синдикалисты. — Мы, синдикалисты, 
и в эти тяжелые времена должны высоко держать знамя революции 
и пропагандировать идею прямого действия, творческого вмеша
тельства масс. Еще не все проиграно. Нужно еще надеяться на то, 
что рабочий класс не отдаст без борьбы свое место контрреволю
ции...» ФАУД вновь призвал трудящихся защищать 8-часовой ра
бочий день, переходить в контрнаступление и добиваться ограни
чения рабочего времени шестью часами вдень60.

Экономический и политический кризис 1923 г. и его послед
ствия нанесли роковой удар по немецкому анархо-синдикализму. 
«Зарплаты рабочих за неделю хватало лишь на то, чтобы в лучшем 
случае купить хлеб и полфунта маргарина. А если зарплата не вып
лачивалась ежедневно, то к концу недели деньги вообще уже ни
чего не стоили... — сообщал ФАУД в отчете II конгрессу МАТ. — 
Перед лицом подобного положения нечего было и думать о циф
рах взносов в организацию, нельзя было тратить средства на орга
низацию, газету и литературу для рабочих». К  тому же на основа
нии чрезвычайного положения были запрещены местные союзы
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ФАУД в прусских провинциях Вестфалия, Ганновер, Мекленбург и 
Померания, в Саксонии и Саксонии-Ангальт, в Баварии, их иму
щество конфисковано, а многие активисты репрессированы61. Со
общалось о том, что в Массене и Хеерене (недалеко от Дортмун
да) был конфискован весь материал организации и произведены 
массовые аресты ее членов. В Зельм-Байфанге, Тойхерне, Камене, 
Нидерпланице и во всем районе Цвиккау (Западная Саксония), в 
Фареле (Ольденбург), Верне-Эфенкампе, Ремшейде, Штейнберг- 
Шталленберге (Тюрингия) военные конфисковали всю документа
цию и часть библиотечного фонда. Преследования ФАУД не были 
предписаны официально генералом Сектом и центральным руко
водством рейхсвера, и это позволяло оспаривать их как «местные 
перегибы». 29 ноября представитель Административной комиссии 
ФАУД подал жалобу в военное министерство в Берлине, и там по
обещали отменить принятые меры и вернуть конфискованное иму
щество. Руководство ФАУД призвало местные организации также 
подавать жалобы в окружную военную администрацию62.

Согласно данным «Словаря по общественно-политическим 
наукам», число членов ФАУД в 1923 г. упало до 30 тысяч63.

В конце 1923 г. стали появляться признаки того, что не
которые из ведущих активистов ФАУД  пересматривают пре
жние радикальные позиции в отношении будущей социаль
ной революции. Редакционная статья в последнем номере 
«Дер Синдикалист» утверждала, что «спад силы действий 
рабочего движения ясно проявлялся уже в конце 1922 г., в 
минувшем же 1923 г. предпринимательские круги буквально 
пошли на штурм против всего, чего добились рабочие». Но
вый год не обещает быть лучше, хотя кризис и не разрешен, 
уверяла газета64. В газете был опубликован материал А. Ш а
пиро, который, ссылаясь на разработки русских анархо-син
дикалистов и опыт Русской революции, призвал «отказаться 
от предрассудков». Он заявил, что «грядущая революция не 
принесет с собой полного осуществления анархистского иде
ала» и немедленного «полного равенства». Шапиро доказывал, 
что неизбежное падение производства в период революцион
ного переворота, необходимость применения насильственных 
методов для подавления ее врагов и другие трудности будут 
порождать особый этап, когда синдикалистские профсоюзы, 
еще не включая в себя всю массу населения, должны будут 
взять на себя ответственность за управление обществом, кон
троль над рабочими отрядами и т.д. Он допускал также временное 
сохранение денег «на начальной стадии нового общества»65. В ана
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логичном духе высказывался — во изменение своей прежней пози
ции — и Ф. Барвич. В изданной в 1923 г. брошюре «Коммунисти
ческое строительство синдикализма» он утверждал: «Деньги на пе
реходное время должны быть сохранены как средство обмена, но 
лишены своих свойств источника обогащения. Когда и каким об
разом произойдет позднее полная отмена денег, должен показать 
опыт»66. Но эта позиция еще отнюдь не стала преобладающей в 
ФАУД.

Воспользовавшись экономическим кризисом и ослаблением ра
бочего движения в конце 1923 г., германские предприниматели уси
лили наступление на 8-часовой рабочий день. Трудящиеся вели 
упорные оборонительные бои. 18 декабря 1923 г. на металлургичес
ких предприятиях Круппа в Рейнхаузене началась забастовка, ко
торая в январе переросла во всеобщую стачку металлистов в Рурс
кой области и Рейнланде, затем распространилась на Берлин и 
другие области, захватив в конечном счете до 500 тысяч человек. 
150 тысячам металлистов Берлина был объявлен локаут. Конферен
ция рабочих и производственных советов в Рейнхаузене 3 января
1924 г. прошла под влиянием духа революционного синдикализма, 
что не в последнюю очередь объяснялось активной пропагандист
ской работой членов ФАУД. Другие профсоюзы саботировали дви
жение, но признали его как свершившийся факт67.

Ход рейнско-рурской стачки был обсужден на конференции 
ФАУД. Ее участники констатировали, что выступление приобрета
ет все более отчаянный характер. Оккупационные власти аресто
вывали членов ФАУД за «анархо-синдикалистскую подрывную де
ятельность» и передавали их немецкой полиции. По обвинению в 
государственной измене были заключены в тюрьму активисты Ха- 
усманн и Фридрих; арестован редактор газеты «Шёпфунг» Древес. 
Все члены ФАУД в Рейнхаузене были арестованы и высланы из 
города. Члены организации вынуждены были бежать из Дюссель
дорфа, спасаясь от оккупационной французской полиции. В Юр- 
дингене было совершено ночное нападение на рабочую биржу 
ФАУД. В Вормсе французские оккупационные власти конфиско
вали газету ФАУД «Дер Синдикалист». В Аахене и Вурмском бас
сейне 50 анархо-синдикалистов были обвинены в нарушении 
«гражданского мира»; над ними был начат процесс. Только в одном 
Вюрзелене 40 членам организации грозили различные обвинения. 
Среди арестованных оказались такие видные активисты, как X. 
Хауэр и О. Амаккер. В связи с этими преследованиями конферен
ция ФАУД постановила организовать помощь преследуемым, гото
виться к запрету ФАУД и усилить пропаганду против предстоявших
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парламентских выборов и политических партий68. Борьба металли
стов Рейнской и Рурской области продолжалась восемь недель.

Весной 1924 г. бастовали входящие в ФАУД моряки, протестуя 
против намерения предпринимателей ввести двухсменный режим 
труда по 12—15 часов. В тот же период по всей стране прокатилась 
волна стачск в самых различных отраслях69. Во время стачки на ба
денских анилиновых заводах члены ФАУД организовали уход за 
детьми бастующих70. Среди забастовок выделялось выступление 
шахтеров Рсйнланда-Вестфалии и Саксонии, явочным порядком 
восстановивших 7-часовой рабочий день, на что предпринимате
ли ответили локаутом в начале мая, уволив почти полмиллиона ра
бочих. Добиться 7-часового рабочего дня не удалось. Синдикали
сты предложили объявить всеобщую стачку, но реформистские 
союзы не поддержали эту идею. Рабочие согласились на «времен
ное» продление рабочего времени. ФАУД охарактеризовал конец 
выступления как «бесславный» и обвинил в таком исходе рефор
мистские профсоюзы. После этой забастовки рабочее движение в 
Германии, по оценке анархо-синдикалистов, «достигло известной 
мертвой точки». Отдельные стачечные выступления еще продолжа
лись, но это были уже отзвуки большой борьбы71.

ФАУД пытался оказывать помощь своим членам в ходе забас
товок, локаутов и иных конфликтов. Размеры ее не должны были 
превышать сумму, соответствующую пятикратному еженедельному 
членскому взносу. В течение первых двух недель оказание поддер
жки целиком ложилось на местный союз, и лишь затем в случае 
необходимости можно было обратиться к своей отраслевой феде
рации (если и эти средства были исчерпаны, должен был последо
вать призыв Административной комиссии ко всем членам органи
зации). Местные мсжпрофессиональные объединения обращались 
напрямую в комиссию. В отчете II конгрессу МАТ немецкие анар
хо-синдикалисты заявляли, что «до сих пор... в нормальные време
на было всегда возможно оказывать в ходе конфликтов такую под
держку, что их никогда не приходилось прекращать или прерывать 
из-за нехватки финансовых средств». Значительную помощь ока
зывали также региональные рабочие биржи, которым нередко уда
валось самостоятельно вести и финансировать конфликты с требо
ваниями повышения зарплаты, улучшения условий труда и т.д.72

В 1925 г. немецким рабочим удалось в основном добиться вос
становления 8-часового рабочего дня. В связи с предстоявшими 
выборами в производственные Советы на предприятиях ФАУД 
собрал 1 февраля 1925 г. специальную конференцию для определе
ния своего отношения к ним. До тех пор ФАУД считал, что такие
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Советы должны выражать интересы только рабочих, и не участво
вал в выборах в производственные Советы как официальные уч
реждения7’. Тем не менее участие в конкретных выборах, согласно 
решению конгресса ФАУД, оставалось на усмотрение членов орга
низации на местах. Конференция не имела права изменять это ре
шение. К  тому же она выявила глубокие разногласия в движении. 
Представители Рейнской области и Вестфалии выступали за учас
тие в выборах в официальные производственные Советы, делега
ты Побережья, Верхней Силезии и Северной Баварии — категори
чески против. Конференция вынуждена была призвать сторонников 
обеих точек зрения к взаимной терпимости и постановить, что ис
ключение отдельных членов и организаций в связи с их участием 
либо неучастием в этих выборах не должно производиться74.

В начале 1925 г. в ФАУД существовало пять отраслевых или про
фессиональных федераций — горняков, строителей, деревообде
лочников, металлистов, работников одежной промышленности и 
транспорта. Они охватывали примерно две трети всех местных со
юзов; остальные союзы существовали как межпрофессиональные 
объединения. На 1 февраля 1925 г. в ФАУД насчитывалось 375 ме
стных союзов, которые объединяли около 25 тысяч членов. Ины
ми словами, за период, прошедший после 14-го конгресса ФАУД в
1922 г., число членов организации сократилось почти втрое75. Од
ной из причин такого падения стала безработица, резко выросшая 
после начала стабилизации. «Были уволены сотни тысяч горняков, 
металлистов и работников смежных отраслей, — подчеркивалось в 
докладе ФАУД И конгрессу МАТ. — Они вынуждены влачить жал
кое существование на минимальное пособие по безработице и ду
мать не могут о том, чтобы дать хоть пфенниг на организационные 
нужды. Перед лицом такой ситуации понятно, что синдикалистское 
движение в Германии, как и все остальные, теряло членов»76. Следует 
отметить, что ФАУД, следуя традиции европейского профсоюзного 
движения и в отличие, например, от южноамериканского рабочего 
движения, был основан на твердой и регулярной уплате членских 
взносов, которые составляли не менее 1% недельной зарплаты. Это 
ограничивало возможность безработных состоять в рядах ФАУД.

Оценивая положение немецких анархо-синдикалистов в пери
од стабилизации (1924— 1929 гг.), Вартенберг позднее писал: «Во 
внутриполитическом плане буржуазия одержала большую победу 
над пролетариатом, планы которого насчет непосредственного за
воевания власти пришлось отложить надолго. Буржуазия... вос
пользовалась своей победой, ввела осадное положение, запретила 
революционные организации, продлила рабочий день и т.д. ФАУД
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был теперь ослаблен, его ориентация на «смертельный кризис» ус
тарела. Следовало радикально переориентироваться; повседневная 
борьба за каждый пфенниг зарплаты, за каждые полчаса рабочего 
времени должна была теперь составлять практическую деятель
ность ФАУД. Только так можно было вновь прийти к массам», — 
утверждал Вартенберг77.

Подобно ему, значительная часть ведущих активистов 
ФАУД стала добиваться своего рода смены курса. Они предлагали 
отодвинуть на второй план общую социально-революционную аги
тацию и сделать упор на практические вопросы повседневной борь
бы за интересы трудящихся. Сюда относилось и участие в произ
водственных Советах, обращение в суды по трудовым вопросам и 
т.д. «Главная причина упадка нашего движения... — писал, напри
мер, Эрнст Ригер, — в том, что мы упустили возможность перело
жить центр тяжести нашей деятельности именно на переплетение 
материальных интересов, а также на отпор реакционным, полити
ческим или культурным атакам и посягательствам. Простой дек
ламацией самых прекрасных и возвышенных идей анархизма 
нельзя ни помочь среднему рабочему, ни завоевать его интерес к 
нашему движению»78.

Однако такой подход встретил существенное внутреннее сопро
тивление. Многие синдикалисты напоминали, что повседневные 
требования и борьба за них неотрывны от общей цели движения, 
и это необходимо постоянно подчеркивать.

Кризис сбыта является результатом капиталистической ориен
тации на удовлетворение платежеспособного спроса, а не реальных 
потребностей людей, следствием умножения товаров и спекуляции
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ими, точно так же, как и проблемы, связанные с зарплатой и без
работицей, — писал старый синдикалист Карл Рохе. «Кризис сбы
та, политика зарплаты и безработица — это силовые вопросы клас
совой борьбы, которые не могут быть решены за счет отодвигания 
социалистической конечной цели на задний план; их следует под
нимать, объяснять и разрешать путем ликвидации капитала и го
сударства»79.

Хотя Роккер написал брошюру о повседневной борьбе «Борь
ба за повседневный хлеб» и многие вели подобную агитацию, «дви
жение не сделало из этого практические и тактические выводы, — 
сетовал позднее сторонник прагматической линии Вартенберг. «Во 
многих местах все еще пребывали в мире идей доктринеров из Все
общего рабочего союза — Единая организация (ВРС-Е — левоком
мунистическая организация сторонников беспартийных рабочих 
Советов, критически относившаяся к борьбе за частичные требо
вания. — В.Д.) и т.д., которые называли борьбу за повседневный 
хлеб реформизмом. В других местах на словах высказывались за по
вседневную борьбу, но из боязни конфликта со свсрхреволюцион- 
ными критиками ничего не предпринимали в этом направлении. 
Многие товарищи хотели вести борьбу по вопросам зарплаты и ра
бочего времени, но не желали использовать те средства, которые 
обеспечивают синдикалистскому фабричному рабочему доверие его 
коллег: производственный совет, представительство перед судом по 
трудовым вопросам, переговоры по зарплате. Другие шли по этому 
пути, но не занимались систематическим просвещением приобре
тенных членов относительно принципов анархо-синдикализма»80.

Из-за острых внутренних разногласий обсуждение спорных 
вопросов чаще всего заканчивалось промежуточными решениями. 
Так, вопрос о производственных советах стал одной из основных тем, 
обсуждавшихся на 15-м конгрессе ФАУД 10— 13 апреля 1925 г. в 
Дрездене. Делегат Метц из Дуйсбурга выступил с докладом о «ны
нешних задачах ФАУД», подчеркнув необходимость «завоевать 
массы». Спор на конгрессе закончился компромиссом. Вопрос был 
объявлен непринципиальным. Было решено, что те, кто считает 
нужным и вынужденным участвовать в таких выборах, могут делать 
это в порядке эксперимента и под свою ответственность. Делега
ты конгресса приняли резолюцию по докладу Роккера «Принци
пиальная основа синдикализма и организационное устройство 
ФАУД», в которой подчеркивалось, что организация выступает 
против партий, в поддержку МАТ. В отношении других течений 
была подчеркнута полная организационная самостоятельность 
ФАУД, его отказ от заключения каких-либо блоков и картелей за
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счет принципов при одновременной готовности к сотрудничеству 
в конкретных действиях с другими рабочими организациями. Со
ответственно конгресс высказался против контролировавшейся 
коммунистами организации «Красная помощь», несмотря на уча
стие в ней отдельных членов ФАУД. Делегаты приветствовали идею 
ежедневной газеты, но сознавали, что се издание невозможно. Кон
гресс признал синдикалистскую молодежь в качестве самостоятель
ной организации. Была принята резолюция о работе среди жен
щин. Конгресс поручил комиссии ФАУД подготовить справочник 
для агитаторов. Отдельное решение касалось активизации антими
литаристской работы: в соответствии с решениями II конгресса 
МАТ, в первое воскресенье августа 1925 г. должны были состоять
ся антивоенные манифестации. Другие репрессии касались поощ
рения эсперанто, осуждения репрессий и протеста против приго
вора Сакко и Ванцетти в США*1.

Еще одним неразрешенным спорным вопросом в этот период 
стало распределение полномочий между отраслевыми федерация
ми и рабочими биржами. Эти глубинные расхождения выступили 
на поверхности в виде дебатов о том, какая структура ФАУД дол
жна оказывать солидарную помощь в ходе стачек и увольнений. 
Конфликт разгорелся на конференции провинциальных и окруж
ных рабочих бирж в Берлине 3—4 октября 1925 г., созванной для 
разработки единых действий «бирж» по всей стране. Большинство 
выступало за то, чтобы постепенно передать дело координации 
оказания помощи из рук федераций в руки рабочих бирж на мес
тах и Административной комиссии, федерации строителей и метал
листов возражали и требовали вынесения вопроса на конгресс 
ФАУД. Позднее, однако, конференция Федерации металлистов 
согласилась с принятым решением; упорствовало только руковод
ство строителей82.

В 1925 г. ФАУД начал выпуск отраслевых газет строителей и ме
таллистов, расширил издание газет транспортников и др. С учетом 
газет «Синдикалистской молодежи» и Берлинской рабочей биржи 
ФАУД, анархо-синдикалисты выпускали 4 еженедельника, 3 ежеме
сячника и т.д. Они принимали активное участие в новой волне ста
чек. Там, где пользовались определенным влиянием: среди кафель
щиков в Берлине и Кельне, печников Берлина, строителей, — 
движение происходило под моральным руководством ФАУД и с ис
пользованием синдикалистских методов удалось достичь повыше
ния зарплаты и увеличения отпусков. Активизировал работу создан
ный по решению конгресса ФАУД Интернациональный комитет 
действий по пропаганде83.
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В некоторых местах члены ФАУД продолжали играть значитель
ную роль в забастовочном движении. Например, в стачке на вагон
ной фабрике в Шёндорф—Дюссельдорфе в апреле 1925 г. из 800 
бастовавших 120 были синдикалистами. Рабочим удалось добить
ся повышения зарплаты84.

В ходе оборонительных стачек 1925 г. анархо-синдикали
сты продолжали доказывать недостаточность и уязвимость 
частичных забастовок и пропагандировали всеобщую. Они 
активно участвовали в двухмесячной стачке 140 тысяч стро
ителей. Одна тысяча синдикалистов бастовала в Берлине, две 
тысячи — в провинции85.

Определенную выгоду анархо-синдикалистам удалось из
влечь из недовольства радикальных членов прокоммунисти
ческого «Союза работников физического и умственного тру
да» курсом их партийного руководства. К П Г  в этот период 
форсировала присоединение своих рабочих организаций к социал- 
демократическим профсоюзам, что соответствовало официальной 
линии Профинтерна. В июне 1925 г. шахтеры из «Союза работни
ков физического и умственного труда» жаловались в Москву на 
активизацию в этой связи пропагандистской работы синдикалис
тов. Так, после того, как в районе Дортмунда КП Г дала указания 
распустить местные группы союза и вступить в официальные проф
союзы, 28 июня на общем собрании группы из Харденберга с уча
стием двухсот членов было принято решение присоединиться к 
ФАУД, а представителей коммунистов отказались слушать. Комму
нисты опасались, что та же ситуация возникнет в округах Ванне и 
Херне, где сохранялось сильное влияние синдикалистов86.

В молодежном анархо-синдикалистском движении в этот пери
од шла острая борьба. Э. Фридрих, бывший лидер «Свободной мо
лодежи» 1919 г., защищал культурную, образовательную и пацифис
тскую ориентацию. Пытаясь привлечь молодежь на свою сторону, он 
созвал весной 1924 г. «Международную антимилитаристскую встре
чу» в Лейпциге, отстаивал автономию молодежного движения, созда
ние коммун и т.д. Его влияние удалось нейтрализовать, и конферен
ция САМ в Ганновере (декабрь 1924 г.) подтвердила ориентацию на 
участие в повседневной классовой борьбе. Делегаты постановили, 
что в борьбе с государственным насилием допустимы любые сред
ства, вплоть до вооруженной борьбы. В САМ насчитывалось в этот 
период 120—180 местных групп с 2,5—3 тысячами членов; издавалась 
газета «Юнге Анархистсн» тиражом в 5 тысяч экземпляров87.

В сентябре 1925 г. в САМ имелось 76 местных групп с 3—4 ты
сячами членов88. Газета выходила 4-тысячным тиражом. На пятой

II -  1898.
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конференции в Эрфурте (24—
26 октября 1925 г.) были пред
ставлены 60 местных организа
ций, в которых состояла одна 
тысяча членов. Делегаты при
няли декларацию принципов, в 
которой провозглашались клас
совая борьба, оппозиция против 
всех политических партий и ре
формистских профсоюзов. В 
документе подчеркивалась вер
ность принципу организации (в 
противовес антиорганизацион- 
ному индивидуализму), необхо
димость борьбы за повседнев
ные интересы трудящихся. 
Одной из важнейших задач 
организации был объявлен ан
тимилитаризм: «синдикалистс
кая молодежь» заявляла, что за
щита революции — дело 
народных масс, а не специаль

ных военных организаций. Делегаты отклонили предложения док
ладчика Хельмута Рюдигера о том, что члены организации долж
ны по достижении 25 лет выйти из нее и вступить во «взрослую 
организацию» ФАУД, и о том, что в «Синдикалистской молодежи» 
могут состоять только члены ФАУД. Тем не менее была принята 
резолюция о поддержке ФАУД как отраслевой и территориальной 
организации и инструмента регулирования производства и обме
на в будущем обществе. Были обсуждены также специфические 
задачи молодежи89 прежде всего в области образования и культуры.

В начале 1926 г. провели забастовку ящичники Берлина (их 
союз, насчитывавший 500 членов, присоединился к ФАУД в 1923 
г.). Конфликт был вызван действиями реформистских профсоюзов, 
которые попытались распространить на рабочих условия тарифно
го договора, заключенного ими с предпринимателями. Добивши
еся ранее в ходе упорной борьбы лучших условий синдикалисты 
вынуждены были объявить стачку и отстаивать свои условия. В тот 
же период к ФАУД присоединился союз строительных сметчиков 
Берлина90.

В 1926 г. ФАУД, несмотря на принципиальное неучастие в го
сударственной политике, принял решение принять участие в про
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водившемся референдуме о конфискации собственности бывших 
германских монархов и князей. Административная комиссия и 
большинство организаций выступили за такую позицию, часть 
местных организаций была решительно против, считая это наруше
нием традиционной линии анархо-синдикализма. На страницах га
зеты «Дер Синдикалист» шла острая дискуссия по этому вопросу91. 
Однако эти споры быстро закончились и не создали угрозы для 
единства движения.

В середине 20-х годов немецкая секция МАТ стала испытывать 
серьезные трудности. Почти две трети ее членов оказались без ра
боты. ФАУД все шире участвовал в выборах в производственные 
Советы, местами добиваясь существенных успехов. Так, на шахтах 
Рура он получил в 1925 г. 1248 голосов, в 1926 г. — 1665 голосов. На 
фирме «Дортмундер унион» ФАУД собрал в 1926 г. 50% голосов 
(1694), получив пять мест в производственном совете и одно мес
то рабочего советника92.

Деятельность ФАУД была сильно затруднена тем, что анархо- 
синдикалисты с самого начала оказались в меньшинстве в рабочем 
движении Германии. Реформистские профсоюзы использовали 
практику тарифных соглашений, которые они нередко заключали 
за спиной рядовых трудящихся. Только признанные государством 
профсоюзы имели «право заключать тарифные соглашения с объ
единениями предпринимателей для всех трудящихся отрасли. По 
окончании срока тарифного контракта происходят переговоры 
между представителями самозваных рабочих профсоюзов и пред
ставителями объединений предпринимателей в присутствии госу
дарственного арбитра на предмет новых тарифов. В этих условиях 
(работники) почти всегда с самого начала исключены, поскольку 
реформистские профсоюзы заключают с хозяевами соглашения, в 
соответствии с которыми должны работать трудящиеся на предпри
ятиях, даже если они не удовлетворены этими соглашениями. Пе
реговоры почти всегда приводят к компромиссам между реформи
стами и хозяевами, но в общем выигрывают почти всегда хозяева. 
Если трудящиеся выступают против решения арбитража и начина
ют бастовать, их действие объявляется незаконным». Так описыва
ли ситуацию немецкие анархо-синдикалисты93.

С января по май 1927 г. продолжалась забастовка синдикалист
ских ленточников в Крефельде. Руководство реформистских проф
союзов заняло штрейкбрехерскую позицию, но активистам ФАУД, 
пользовавшимся существенным влиянием в рабочей среде, удалось 
привлечь к выступлению рядовых членов официального профсо
юза. В результате был достигнут успех94.

11*
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16-й конгресс ФАУД 25—28 мая 1927 г. в Мангейме обсудил 
вопросы об отношении к капиталистической рационализации (с 
докладом об этом выступил Роккер) и к социальному законодатель
ству. Делегаты подчеркнули необходимость решительной борьбы с 
практикой государственного арбитража трудовых конфликтов; для 
выработки мер противодействия была образована специальная 
комиссия. Было решено также ввести взносы солидарности с жер
твами реакции и упорядочить их взимание через местные рабочие 
биржи95. Что касается вопроса об оказании помощи при стачках и 
увольнениях, то — вопреки требованию части федерации строите
лей — конгресс подтвердил, что это должно быть задачей местных, 
окружных и провинциальных рабочих бирж в сотрудничестве с 
Административной комиссией.

Было решено приступить к изданию теоретического и дискус
сионного органа — журнала «Ди Интернационале». Организация 
была официально переименована в «Свободный рабочий союз Гер
мании (анархо-синдикалисты)»96.

Сторонникам переориентации на борьбу за частичные требова
ния не удалось добиться полного триумфа, и они были этим весь
ма недовольны. «...Тактические расхождения не нашли своего раз
решения на конгрессах периода стабилизации (в Дрездене в 1925 
г. и в Мангейме в 1927 г.) в том смысле, чтобы решительно вступить 
на какой-либо один из возможных путей... — с сожалением заме
чал Вартенберг. — Нет, устроились гораздо удобнее: Эти горящие 
тактические вопросы просто оставили в подвешенном состоянии, 
каждый мог решить для себя так или иначе. Из всех возможностей 
это, безусловно, была самая пагубная». Противоречия в собствен
ных рядах создавали у людей впечатление дезориентации, сетовал 
он. Органы ФАУД с готовностью печатали мнения «за» и «против», 
но не было позиции организации в целом. «Нельзя, чтобы в тече
ние многих месяцев или лет официально сосуществовали рядом два 
или три диаметрально противоположных мнения по вопросам про
изводственных советов, участия в плебисците об экспроприации 
собственности князей, борьбы против фашизма и т.д.» Такая «тер
пимость» — это «не федерализм, это слабое тихое топтание», — по
лагал Вартенберг Поскольку по вопросам тактики не удавалось 
найти решения, они оставались на заднем плане. Из всех брошюр, 
изданных до Дрезденского конгресса, только одна («Борьба за по
вседневный хлеб» Роккера) была посвящена актуальным тактичес
ким вопросам; остальные были агитационными брошюрами (в зна
чительной мере написанными еще до войны) и анархистской 
классикой. Между Дрезденским и Мангеймским съездом брошюр
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по тактическим вопросам вообще не было; лишь две брошюры 
были посвящены общим актуальным вопросам («Долой закон о 
халтуре», выпущенная Объединением левых издателей, и «Преступ
ление юстиции в отношении автора этапа Гент»). В 1927 г. появи
лась брошюра Фрица Линова о трудовом праве. Позднее был из
дан доклад Роккера о рационализации. Долгое время больше не 
было ничего. Только осенью 1931 г. вышла новая брошюра по ак
туальной тематике, но вновь не о тактике, а об Испании.

Вартенберг сожалел, что ФАУД не участвовал в злободневных 
политических спорах и кампаниях, таких как скандалы, избрание 
Гинденбурга президентом, вопрос о князьях, судебные приговоры 
революционерам, локаут в Руре в 1928 г., вопрос о броненосцах, 
борьба с фашизмом. По его мнению, их следовало использовать для 
агитации, а не просто информировать и протестовать, полагая, как 
заявил Ф. Катер на Дрезденском съезде, что синдикалисты ничего 
об этом не говорят, потому что ничего нового сказать не могут и уже 
давно все сказали на сей счет. Напротив, было издано немало бро
шюр о проблемах свободной любви, сексуальности, задачах в от
ношениях человечества и т.д. Все это потому, что, «во-первых, было 
слишком мало интереса к тактическим проблемам», а «во-вторых, 
там, где он был, существовали различные мнения по этим пробле
мам». У организации не было «единой тактики», возмущался Вар
тенберг97.

1 июля 1927 г. был введен в 
действие закон о судах по трудо
вым вопросам. ФАУД оказался 
не в состоянии защищать в них 
экономические интересы трудя
щихся, так как по своим стату
там он был социально-револю
ционной (то есть политической), а не экономической организацией. 
В 1928 г. Административная комиссия ФАУД предложила новые ста
туты, которые были одобрены референдумами профсоюзов. В них 
указывалось, что ФАУД защищает экономические, культурные, со
циальные и духовные интересы своих членов и может заключать та
рифные соглашения98.

В принципе ФАУД отвергал государственное трудовое законо
дательство, за которое активно выступали реформистские профсо
юзы и социал-демократия. «Трудовое право, — писал Фриц Линов, 
считавшийся экспертом ФАУД по этим вопросам, — есть типичное 
детище капиталистической экономики и нацеленной на ее сохра
нение политики реформистских профсоюзов». Практика тарифных
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соглашений между предпринимателями и профсоюзами, обязатель
ных для выполнения сторонами, связывает рабочим руки. Она пре
вратилась «в учреждение, которое гарантирует экономике трудовой 
мир и сокращает нарушения равновесия до минимума». Он подчер
кивал, что профсоюзы должны «вести борьбу за победу своих идей 
вне рамок господствующих правовых, политических и экономичес
ких воззрений». По словам Линова, трудовое право представляло 
собой «огромное препятствие» для работы профсоюзов во всех об
ластях и на его место должна была прийти «беспрепятственная 
экономическая борьба рабочих»99. Он резко осуждал государствен
ное вмешательство в социальной и трудовой сфере. Социальное за
конодательство в лучшем случае лишь «санкционирует то, что ра
бочие уже превратили в обычное право благодаря самопомощи»; 
фиксируя и консервируя эти завоевания, власть как бы определя
ет их «внешние пределы» и тем самым не дает трудящимся бороться 
за улучшение своего положения, сковывает их свободу движения. 
Сила рабочих — не в законах, а в мощи их организаций и в реши
мости вести борьбу, — подчеркивал Линов100. Наконец, государ
ственный арбитраж по трудовым вопросам представляет собой 
вмешательство в интересы профсоюзов и препятствует им прояв
лять свою мощь. Он «означает отказ от профсоюзной классовой 
борьбы» и интеграцию рабочих организаций в создаваемую госу
дарством систему «экономической демократии», которую Линов 
назвал «таким же бастардом, как и демократия Веймарской рес
публики»101. Линов осудил новое, измененное законодательство 
по трудовым вопросам, принятое в Германии с 1 июня 1927 г., как 
попытку отсеять любые нереформистскис профсоюзы102.

Но сам же Линов подчеркивал, что синдикалистам необходимо 
знать трудовое право и разбираться в нем. Уже в середине 1928 г. 
один из ведущих прагматиков X. Рюдигер замечал, что «к счастью, 
теперь в наших рядах все больше практикуется» интерес к этим 
проблемам, и необходимо пытаться «с помощью функционеров, 
хорошо обученных в этих вопросах, оказывать помощь нашим чле
нам в том, что касается их все более сужающихся прав... Мы мо
жем и должны подобным поведением доказать массам, что умеем 
выполнять и эту необходимую часть профсоюзной работы, причем 
в конечном счете последовательнее и лучше, чем соответствующие 
институты центральных профсоюзов»101. Вскоре другой видный 
активист ФАУД Ригер призвал преодолеть «полностью ошибочное 
отрицательное отношение наших друзей к практическим воздей
ствиям социального законодательства», учиться использовать в 
своих интересах «государственные учреждения органов социально
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го страхования, юстиции и т.п.»104 Он выступил за то, чтобы «уже 
теперь» извлечь из них «любую возможную пользу для рабочего 
класса» и осуществлять «планомерное и целенаправленное влияние на 
управление всеми этими учреждениями страхования»105. Наконец, 
уже в 1930 г. Ф. Линов возмущался на страницах журнала «Ди Ин
тернационале» в связи с тем, что суды по трудовым вопросам пре
пятствуют праву ФАУД представлять в них интересы трудящихся, 
брал под защиту заключение тарифных соглашений как тактичес
кий ход и заверял, что его организация намерена соблюдать заклю
ченные коллективные договоры. Правда, он по-прежнему заявлял, 
что анархо-синдикалисты не признают государственного арбитра
жа в трудовых конфликтах106.

В начале 1928 г. во время крупной забастовки металлистов в 
Центральной Германии синдикалисты вновь резко критиковали 
действия официальных профсоюзов, назвав их «комедией классо
вой борьбы»107. В первой половине года ФАУД вел тяжелую забас
товочную борьбу на некоторых производствах. Особенно продол
жительным оказался конфликт 
с предпринимателями берлинс
ких деревообделочников, осо
бенно в индустрии производства 
роялей. Требования были выдви
нуты реформистскими профсо
юзами, однако ФАУД в течение 
нескольких месяцев проводил 
забастовку солидарности с рабо
чими, которые требовали повы
шения зарплаты108.

В 1928 г. разгорелся конф
ликт в Федерации строителей 
ФАУД. Разногласия касались 
форм поддержки борьбы рабо
чих. Большинство выступило за 
то, чтобы финансовая поддерж
ка оказывалась всем ФАУД че
рез «биржи» и Административную комиссию, меньшинство пола
гало, что помощь должна оказываться только своей федерацией, 
как автономной. В результате федерация раскололась надвое. Одна 
из фракций, во главе с Марковым, осталась в ФАУД, другая, во 
главе с Бутом, вышла из него. Международная конференция син
дикалистских строителей в октябре 1928 г. обязала их объединить
ся109. Однако конференция Федерации строителей ФАУД в мае 1930
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г. так и не достигла договоренности об объединении110. В итоге те
чение Бута—Лаунера откололось от ФАУД.

Еще один внутриорганизационный спор, хотя и не приведший 
к столь тяжелым последствиям, касался вопроса о полномочиях 
местных союзов. Согласно «Программной основе», местный союз 
мог отозвать состоявшего в нем функционера центрального ФАУД. 
Административная комиссия, обвиненная в нарушении основопо
лагающего документа, пошла на созыв чрезвычайного конгресса в 
Лейпциге 6—8 апреля 1928 г. Делегаты признали факт нарушения, 
но постановили изменить «Программную основу». Отныне отзы
вать то или иное избранное лицо мог только избравший его орган, 
то есть в данном случае конгресс ФАУД111.

В 1929 г. ФАУД удалось удержать свои позиции, но никакого 
прогресса достигнуто не было. Анархо-синдикалистам приходилось 
бороться с беспощадной экономической рационализацией, с без
работицей и с политикой официальных профсоюзов. Жизненный 
уровень трудящихся падал, и социальное недовольство прорыва
лось в форме «диких» забастовок (не санкционированных офици
альными профсоюзами). ФАУД усилил пропаганду прямого дей
ствия. Однако реформистам удалось сдержать забастовочную волну 
с помощью государственного арбитража и судов. Они договарива
лись с предпринимателями об игнорировании организаций ФАУД 
на предприятиях. Чтобы добиться возможности защищать своих 
членов в судах по трудовым вопросам, ФАУД пошел на следующий 
шаг (сомнительный, с точки зрения анархо-синдикалистских 
идей): он обратился с жалобой в высшие судебные инстанции го-

ФАУД продолжал активную 
пропагандистскую работу. Он 
издавал газету «Дер Синдика
лист», теоретический журнал 
«Ди Интернационале», органы 
отраслевых федераций и отдель
ных окружных рабочих бирж"2.

С конца 1920-х годов в ФАУД велись интенсивные дискуссии 
по вопросу о так называемом «конструктивном социализме». 
Это выражение должно было «составлять противоположность по 
отношению к чисто негативному, критическому социализму, об
щественной критике... — пояснял Вартенберг. — Люди не хотят 
все разрушать, не зная, что поставить на место старого общества, 
но желали бы иметь как можно более точную картину будущих уч
реждений и норм»113.

сударства.
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Лейтмотивом сторонников «конструктивного социализма» 
было порицание «устаревших» и «катастрофических» пред
ставлений о революции. «Слово “ революция” , — утверждал, 
например, Рюдигер, — в устах многих синдикалистов приобретает 
почти мистическое звучание. Древнейшие хилиастические надежды 
на внезапное наступление нового времени еще живут во всех нас как 
остатки религиозных воззрений». Новый общественный организм 
должен будет возникнуть еще в недрах старого и содержать в себе 
еще незрелые зачатки будущей развитой формы114.

Приверженцы «конструктивного» подхода уверяли, что «задачи 
либертарного движения не могут исчерпываться лишь голым про
пагандистским противопоставлением государственно-эксплуата
торской реальности и либертарно-социалистического будущего». В 
противовес преобладавшему в первые годы существования ФАУД 
представлению о преимущественно «культурно-революционной» и 
идейной роли анархо-синдикализма, они выступали против того, 
чтобы «ограничиваться первоначально только формированием со
циалистически мыслящих людей» с помощью «длительной крити
ки капитализма и провозглашения наших принципов»"5. На практи
ке речь шла о том, как можно привлечь к себе трудящихся не 
только с помощью отрицания существующего строя, но и с помо
щью позитивной программы сегодняшней борьбы и создания но
вого общества в будущем. Это побуждало синдикалистов более 
внимательно относиться к проблемам будущего общественного 
устройства и подготовки к нему трудящихся.

Согласно представлениям немецких синдикалистов, хозяй
ственная организация социалистического общества не должна 
была быть простой копией существующей. «Между экономи
кой капитализма и социализма существует разительное раз
личие, — писал Райнхольд Буш. — И поскольку мы, анар
хо-синдикалисты, не являемся фанатиками “диалектического” 
развития, то не верим и в сказку о том, что социализм и его эко
номика с неизбежной необходимостью разовьются из капитализ
ма и его структуры»116. В основу социалистического хозяйства сле
довало положить совершенно иной принцип: ориентацию не на
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извлечение максимальной прибыли, а на наиболее полное удовлет
ворение потребностей людей. Прежде всего, это подразумевало 
глубокое изменение самой экономической структуры. Задолго до 
экологического движения немецкие анархо-синдикалисты пришли 
к выводу о том, что значительная часть экономики является в 
действительности не нужной людям, как они говорили, «паразити
ческой». С их точки зрения, она обслуживает не действительные по
требности простого человека, а исключительно интересы поддержа
ния существующей системы. Сюда относились, к примеру, военная 
промышленность, крупные ирригационные сооружения и т.д. Рост 
такой сферы, предупреждали некоторые синдикалисты, может быть 
пагубен для сохранения жизни. «Основа может выдержать извест
ную долю паразитов без того, чтобы разрушительные воздействия 
стали заметны слишком быстро, — писал, например, Отто Эбш- 
тайн из Берлина, обличавший фордистскую рационализацию аме
риканской промышленности как «паразитическую». — Но если па
разиты слишком сильно умножаются, основа попадает под удар и 
разрушается»117.

Соответственно уже в рамках «конструктивных задач сегодняш
него дня» следовало не только пропагандировать и вести стачки за 
повышение зарплаты, сокращение рабочего времени и т.д., но и 
ставить вопрос об ответственности производителя, о смысле и цели 
производства и той или иной трудовой деятельности: бойкотировать 
фирмы, производящие некачественную, вредную или ненужную 
продукцию, в том числе военную, химическую и иную, отказывать
ся от работы на строительстве тюрем и дворцов, использовать прак
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тику «профсоюзного ярлыка», с помощью которого рабочие сиг
нализировали потребителям о качестве и смысле того или иного 
изделия, пропагандировать «ответственное производство и по
требление» и т.д.118 Ханс Бекманн добавлял, что следует шире 
использовать такие формы, как «ответственное производство» и 
бойкот в сельском хозяйстве119.

В рамках вопроса о «конструктивном социализме» более интен
сивно стал пропагандироваться лозунг рабочего контроля. Он был 
включен в традиционное первомайское воззвание ФАУД в 1929 г. 
(наряду с требованиями сокращения рабочего времени и введения 
единой шкалы зарплаты). О рабочем контроле теперь говорили в 
плане постепенной подготовки работника к взятию на себя ответ
ственности за производство. «Эта ответственность, — писал Рюди- 
гер, — может быть внутренне и внешне завоевана лишь шаг за 
шагом, путем все более глубокого проникновения революционных 
рабочих в экономический механизм, что должно иметь следстви
ем влияние на экономику в соответствии с требованиями преобра
зования в сторону социализма»120. В подобных, хотя и осторожно 
сформулированных, высказываниях могли содержаться и зерна 
будущего реформизма. Однако выдвигаемые социал-демократией 
идеи «экономической демократии», то есть «влияния рабочих на ход 
капиталистического производства», все же отвергались большин
ством анархо-синдикалистов, поскольку они предполагали социаль
ное партнерство между трудом и капиталом и «принципиальное со
гласие с экономическими основами капитала»121. Иная ситуация, по 
мнению синдикалистов, должна была возникнуть после революции, 
когда управление производством перешло бы в руки рабочих и про
изводственных Советов, экономика и управление ею с отпадением 
всех рыночных функций и расчетов упростились бы и было бы осу
ществлено предлагавшееся Кропоткиным преодоление индустриаль
ного разделения труда.

В попытке расширить социальную базу движения некоторые 
анархо-синдикалисты стали призывать к разработке «синдикали
стской аграрной программы», чтобы найти пути привлечения кре
стьянства122. При этом одни из анархо-синдикалистов утверждали, 
что крестьян — в отличие от сельскохозяйственных рабочих — при
влечь в синдикаты будет невозможно в силу того, что они являют
ся собственниками, консерваторами и противниками классовой 
борьбы. «Единственное, чего мы можем достичь, — заявлял, напри
мер, Вартенберг, — это удержать сельских хозяев от активной кон
трреволюционной деятельности, сказав им, что мы не желаем их 
“ экспроприировать” , боремся против их эксплуатации финансо
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вым капиталом, приветствуем их кооперативы... и после револю
ции хотим по возможности удовлетворить их пожелания». В то же 
самое время он призывал поддерживать создание производствен
ных сельскохозяйственных кооперативов как «предварительной 
ступени к социализму»123.

Тем не менее предпринимались попытки поставить вопрос о ра
боте в деревне с точки зрения «конструктивного социализма». Так, 
Бекманн предлагал создавать социалистические «конструктивные 
кооперативы» и превратить их в «бастион против капиталистичес
ких картелей», в «связующее звено между городом и деревней», 
средство объединения сельскохозяйственных рабочих и трудящих
ся крестьян. При социализме лишь эксперимент и практическое 
развитие покажут, какие отрасли сельского хозяйства можно и сле
дует социализировать, писал он, настаивая на принципе предостав
ления всем желающим «права на землю» в таком количестве, ко
торое они смогут обработать силами своей семьи. Бекманн звал к 
привлечению крестьян к делу социальной революции с помощью 
их привлечения в кооперативы124. «Поскольку... картели и монопо
лии так же будут вредить мелким и средним крестьянам, как ког
да-то тресты и концерны уничтожали ремесло, собственно говоря, 
будет не слишком трудно привлечь большую часть крестьянства к 
социалистическим стремлениям производства и потребления»125. 
Бекманн предлагал также приступить к покупке земельных участ
ков, организовать рабочий банк для финансирования крестьянских 
хозяйств, учредить потребительские кооперативы, а затем подумать 
и о создании рабочих предприятий126.

Призыв к работе с крестьянами, страдающими от давления со 
стороны финансового капитала, выдвинул также Вартенберг. Он 
называл такие возможности, как «устранение торговцев путем пря
мого обмена между сельскохозяйственными и потребительскими 
кооперативами, удешевление производства с помощью объедине
ния в кооперативы по совместному использованию... техники при 
соответствующем соединении земельных участков, просвещение 
крестьян относительно роли капитала и буржуазных партий, борьба 
с любым пугалом “ экспроприации” , улучшение школьного обра
зования... на селе и т.д.»127

Обсуждался и вопрос о производственной кооперации в про
мышленности. Так, журнал «Ди Интернационале» опубликовал в 
дискуссионном порядке статью У. Рата, который выдвинул идею 
покупки трудящимися обанкротившихся предприятий и фирм, 
которые производят пользующуюся спросом и нужную для населе
ния продукцию. Он допускал при этом взятие ими средств в долг с
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последующим расчетом из выручки, полученной с реализации про
дукции. С его точки зрения, рабочим следовало уже сейчас повсе
местно создавать общества по изучению «своих» предприятий и 
возможности их приобретения128. Однако такие предложения не 
встретили понимания у большинства немецких анархо-синдикали
стов. Редакция журнала в своем комментарии не только подчерк
нула необходимость равной зарплаты для всех работников таких 
рабочих кооперативных предприятий, но и напомнила о неизбеж
ном противодействии со стороны других предпринимателей и о 
задаче одновременного оформления потребительских кооперати
вов129. «Нереализуемым» и «несоциалистическим» назвал проект 
Рата Вартенберг, предсказавший неминуемый крах подобных коо
перативных предприятий и их интеграцию в капиталистическую 
экономику. В то же самое время, отрицая возможность того, что 
путь постепенного выкупа фабрик и заводов ведет к социализму, он 
указывал на «воспитательную ценность» таких экспериментов130. 
Примерно в том же духе высказались Рюдигер и Бекманн. После
дний оценил «сегодняшние конструктивные попытки и социалис
тические эксперименты» как «работу по подготовке к практичес
кому строительству, как практическое изучение возможности 
социализма»131. Сочтя критику Вартенберга в адрес «эксперимен
тального» социализма «односторонней», Бекманн выдвинул план 
создания кооперативов, которые, начав с организации потребле
ния, занялись бы снабжением сельскохозяйственными продукта
ми и налаживанием связей с крестьянством, переходя затем к про
изводственным вопросам132. Таким образом, можно было бы, по его 
мнению, вернуться к старой идее Прудона о «сельскохозяйствен
но-промышленной федерации», противостоящей капитализму133.

В другом проекте Ф. Фишера предусматривалось образование 
потребительских и «социальных» производственных кооперативов; 
они не должны были ориентироваться на получение прибыли, а их 
члены должны были состоять в ФАУД и получать равную зарплату134.

В ФАУД существовал ряд небольших потребительских коопера
тивов. Некоторые группы в ФАУД (в Гёппингене, Магдебурге и т.д.) 
выступали с предложениями по организации производственного 
кооперативного движения. 16 июля 1929 г. члены местных групп из 
Крефельда-Оппума, Бохума и Линна образовали кооператив под 
названием «Свободная экономическая рабочая биржа». Эта потре
бительская ассоциация работала на неприбыльной основе, за счет 
взносов членов, сбывала товары по себестоимости и стремилась 
осуществлять закупки на основе наличного расчета или прямого 
обмена135.
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Другие сторонники «конструктивного социализма» отвергали 
широкие кооперативные проекты как фантастические1-’6. К попыт
кам «осуществления социалистических принципов в небольших 
масштабах при капитализме» применимо скорее понятие не «кон
структивного», а «экспериментального социализма», — писал Вар- 
тенберг. Не возражая против социалистических производственных 
и поселенческих экспериментов в принципе, он утверждал, что они 
в долгосрочной перспективе не жизнеспособны, не конкурентос
пособны и легко превращаются в капиталистические. В лучшем 
случае такие проекты могут существовать, если не рассчитывают на 
получение прибыли, контролируются движением в целом и рабо
тают на него1-’7.

«Конструктивные социалисты» ставили вопрос о постоянной 
работе над «планом социальной реорганизации», о такой форме 
синдикалистской организации, которая была бы подготовлена к 
выполнению задач строительства нового общества, о превращении 
органов ФАУД в «рабочие группы» по изучению экономики и воз
можностей ее преобразования138. Так, Рюдигер доказывал, что син
дикалистское движение должно «сильнее, чем прежде, подчерки
вать свой производственный характер», окончательно преодолеть 
остатки профессиональной организации и перейти к организации 
строго отраслевой139.

Рюдигер призывал к систематическому исследованию предпри
ятий на предмет их производственных возможностей и к выявлению 
потребностей через рабочие биржи, к обсуждению этих вопросов на 
собраниях ФАУД, собирать снизу статистику, разрабатывать потреби
тельскую кооперацию и т.д.140 Металлисты Тюрингии в подготовлен
ном ими документе указывали на то, что необходимо способствовать 
пониманию задач «децентрализации производства и возрождения 
радости труда в новой трудовой единице», «изучению и совершен
ствованию методов производства, которые соединяли бы макси
мальную экономию трудозатрат с максимальным производственным 
богатством», созданию комиссий по изучению возможности преоб
разования процесса производства «на основе определяемых через 
Трудовые биржи потребностей и потребительских нужд вольных 
коммун, объединяющихся в федерации в масштабе общества». Ра
бочие призывали к «проверке производства предприятий на предмет 
их социальной полезности и производственно-технической взаимо
связи многих предприятий в производственном организме», со
ставлению и изучению статистики относительно производственных 
возможностей отдельных предприятий, потребностей в сырье, сред
ствах производства, рабочей силе и рабочем времени141.

334



ГЛАВА 6. КОГДА РЕВОЛЮЦИЯ ОТСТУПИЛА.

Подобные предложения, на первый взгляд, вполне соответство
вали анархо-коммунистическим представлениям. Но некоторые из 
сторонников «конструктивного социализма» стали пропагандиро
вать пересмотр ряда основных положений анархистского комму
низма. Тот же Рюдигер, назвав идею ничем не ограниченного по
требления «безумной» и вполне обоснованно предлагая определить 
его реальную «верхнюю границу», выдвигал в качестве регулятора 
деньги. При капитализме, заявлял он, деньги приобрели «антисо
циальные и эксплуататорские» формы; в плановой же социалисти
ческой экономике, по его мнению, им предстояло играть роль 
«средства измерения».

В конце 1929 — начале 1930 г. дискуссионный журнал ФАУД «Ди 
Интернационале» публиковал обширный материал «автономного 
социалиста» Штирна. Автор предисловия к публикации Ягер выс
тупил с резкими нападками на «преодоленный» им анархистский 
коммунизм, назвав его «противоречащим самому себе»142. Сточки 
зрения самого Штирна, анархистский вариант «целостного комму
низма» был всего лишь демократическим «ростом капитализма», 
ведущим к концентрации капитала и обнищанию масс. Средства 
производства, по его мысли, следовало передать не обществу в це
лом, а отдельным общинам и сообществам. В экономике «социа
листического» общества должны были продолжать действовать 
рыночные по существу принципы рентабельности и обмена143. Что 
касается распределения, то Штирн объявлял принцип «от каждо
го по способностям, каждому по его потребностям» невозможным. 
При этом он повторял все старые, опровергнутые еще Кропоткиным 
аргументы: об эгоизме и лености работника, о том, что производство 
первично по отношению к потреблению, о необходимости матери
ального стимулирования, нерентабельности коммунистического 
производства и т.д.144 Автор предлагал вернуться при социализме к 
принципу оплаты труда, выдавая каждому работнику квитанции на 
сумму, эквивалентную стоимости произведенных им товаров, то 
есть введя некую форму денег. В его схеме предусматривались так
же банковские и кредитные институты, хозяйственный плюрализм, 
в котором существовали как индивидуалистические, так и комму
нистические или смешанные элементы, предприятия и службы145.

Комментируя публикацию, редакция, возглавлявшаяся Рюди- 
гером, сочла нужным подчеркнуть: «Представленные идеи лежат в 
общем русле нашего движения (враждебности авторитету и привер
женности социализму), однако частично сильно отклоняются от 
известной как коммунистический анархизм позиции, неоднократ
но подвергнутой критике и в нашем журнале»146. Вартенберг оспа
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ривал мысль о противоречии между обществом в целом и общиной, 
однако подтверждал идею «плюрализма» при анархизме, с сосуще
ствованием «рядом друг с другом многих “ обществ” », практичес
ки не связанных между собой. «Почему бы коллективизму не суще
ствовать рядом с коммунизмом и автономизмом, если во всех этих 
системах нет эксплуатации?» — спрашивал он. Не соглашаясь да
лее с тезисами о лености человека, его исконном нежелании тру
диться и о невозможности анархистского коммунизма, он в то же 
самое время допускал, что люди изменятся еще не скоро и потому 
будет необходим переходный период. «Мы должны предполо
жить, — писал он, — что непосредственно после социальной ре
волюции, в переходный период, который сегодня признает, навер
ное, всякий разумный революционер, потребуются определенные 
принудительные меры демократического характера. Но этот пери
од, который не будет знать конкуренции, эксплуатации, буржуаз
ной прессы, кино, в коем выступают почти что одни графы, этот 
период окажет значительное воспитательное влияние на человека, 
которое еще усилится хорошо проводимым воспитанием молоде
жи». В это время понадобится известное ограничение потребления 
с рационированием ряда продуктов и сохранением некоторых кол
лективистских принципов147. И хотя предложения о банках и осо
бой денежной системе он отверг, как и вообще модель «автономи
стского социализма», Вартенберг по существу эволюционировал от 
традиционной анархистской концепции революции к марксистс
кой. Классический анархизм исходил из того, что люди еще в ус
ловиях капитализма смогут в ходе борьбы осознать не только то, 
против чего они выступают, но и обрести новую культуру, новую 
систему ценностей, новое сознание, а потому не потребуется ни
какого особого «переходного периода» после революции. Новый 
взгляд исходил из предположения, что к моменту революции тру
довое население еще не станет достаточно сознательным и разви
тым для осознанного коммунистического творчества и потребует
ся этап его «самовоспитания». Но именно этим и обосновывали 
марксисты представление о переходной «воспитательной диктату
ре». Анархистский «ревизионизм» отвергал диктатуру, но призна
вал «воспитательный переход». Оставался вопрос, кто же будет за
ниматься таким «воспитанием», но ответа на него не было.

Разумеется, не все анархо-синдикалисты Германии разделяли 
такие представления. Не случайно в том же журнале «Ди Интерна
ционале» была опубликована статья жившего в Берлине индийско
го анархиста М. Ачарьи, который отстаивал и защищал анархо
коммунистические принципы. «Единственный строй, который
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может прийти на место нынешней и всех дурно устроенных сис
тем, — это руководство производством со стороны самих потре
бителей с целью равного потребления продуктов, — писал индий
ский революционер. — Это влечет за собой разрушение государства 
и любой формы частной собственности...; далее возможно созда
ние независимых местных коммунальных единиц, в которых каж
дый член общества равен всем остальным и представляет сам себя, 
вместо того чтобы передоверять представительство [своих интере
сов] другому лицу... Труд, а не деньги станут масштабом человеч
ности... Сотрудничество может и должно осуществляться не через 
посредство обмена, а только путем совместного расчета производ
ства и соответствующего распределения продуктов различными 
общинами». Внутри федерации таких коммун «не может быть ни
какого вопроса о ценах, никакого обмена и подобных сложностей». 
Ачарья предлагал «статистическую службу для различных соеди
ненных друг с другом коммун», которая, используя самые совре
менные технические средства, могла бы получать и передавать каж
дой коммуне информацию о том, «сколько благ могли бы быть 
потреблены в отдельных общинах». Во всех остальных вопросах 
каждая коммуна могла бы действовать и существовать совершен
но автономно, в духе разнообразия и гармонии, обеспечивая сво
бодное передвижение людей, свободу в семейных и брачных отно
шениях, уход за детьми и воспитание их. Объединение коммун 
заменило бы собой государство, не нуждаясь в специальном управ
ленческом, полицейском, карательном или дипломатическом ме
ханизме148.

В связи с разработкой «конструктивных» проблем стал подни
маться вопрос о союзниках или попутчиках синдикалистов в рево
люции. Традиционные представления революционного синдика
лизма предусматривали перенесение его формы организации на всс 
общество. Теперь же Рюдигер утверждал, что «было бы неверно 
предполагать... что синдикалистская организация как таковая 
возьмет на себя задачи строительства [нового] и моментально пре
вратится, так сказать, в организацию труда всей страны». Он рас
считывал теперь на то, что «в ходе революционного развития» это 
движение сможет в духовном смысле «задавать тон»149. О «переход
ном времени от революции к социализму» упоминал и Р. Буш150.

Стали раздаваться призывы к пересмотру и некоторых других 
идейно-теоретических взглядов анархо-синдикализма. К приме
ру, говорилось о том, что с переходом к новой военной технике 
прежние антимилитаристские призывы к отказу от производства 
оружия более нереалистичны, равно как и распространенные ра
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нее в ФАУД симпатии к ненасилию и 
гандистским методам151. Другие возра
жали против пересмотра традиционно 
негативного отношения к «работе на 
военные нужды»152.

Не все члены ФАУД были согласны 
и с самой ориентацией на «конструк
тивный социализм». Так, ветеран син
дикалистского движения Карл Рохе, 
возражая Рюдигеру, видел основные те
кущие задачи синдикализма в ведении 
«психологической борьбы за социаль
но-революционное сознание у трудя
щихся» и в классовой борьбе анархо
синдикалистских организаций. Рохе 
настаивал на том, что человек, созна

ние, культура и система ценностей которого находятся в плену бур
жуазного общества, не в состоянии ни бороться за свои права, ни 
создать новое свободное общество. Люди все еще слишком пассив
ны, повинуются централизму и опеке, государству и порядку. 
«...Нам нужно изменить людей, ведь иное состояние и иной строй 
экономики и общества предполагают иных людей». Поэтому он 
считал, что со старым сознанием экспериментирование бессмыс
ленно. «Что мы должны предпринять сегодня из конструктивного 
социализма? Противопоставить производственные кооперативы 
трестам? Или выступать с потребительскими кооперативами про
тив концернов-универмагов?» — спрашивал Рохе. По его мнению, 
анархо-синдикалистское движение должно было прежде всего ста
вить цели культурно-революционные, способствуя становлению 
нового, свободного сознания и новых ценностей153.

Отношения ФАУД с «Синдикалистско-анархистской молоде
жью» — по мере все большей ориентации ФАУД на борьбу за 
повседневные экономические требования — заметно охладели. 
Наиболее активные сторонники ФАУД были исключены из ад
министративного органа САМ — Информационного бюро. 6-я 
конференция молодежной организации в декабре 1926 г. закрепи
ла «новое самовосприятие САМ как образовательного сообщества 
и анархо-синдикалистской организации классовой борьбы». Ины
ми словами, САМ не собиралась отказываться от культурной и 
идейной работы с целью распространения новых общественных 
ценностей. Конференция отказалась считать обязательными для 
молодежной организации решения конгрессов ФАУД. После это

338



ГЛАВА 6. КОГДА РЕВОЛЮЦИЯ ОТСТУПИЛА.

го сторонники «взрослого» анархо-синдикалистского союза созда
ли весной 1927 г. в Рейнско-Вестфальской области и Тюрингии 
самостоятельную «Анархо-синдикалистскую молодежную федера
цию». Однако в 1928 г. напряженность несколько сгладилась. В 
САМ насчитывалось теперь лишь 46 групп с 300—500 членами. 
Седьмая конференция в декабре 1928 г. предотвратила окончатель
ный раскол молодежного анархо-синдикалистского движения и 
высказалась за дальнейшее организационное включение в рабочие 
биржи ФАУД и признание Декларации принципов «взрослой» 
организации. С 1930 г. представители САМ участвовали с совеща
тельным голосом в работе Административного комитета ФАУД154.

Франция: долгий путь 
к Революционно-синдикалистской ВКТ

В 1922 г. французские анархо-синдикалисты остались в меньшинстве 
на конгрессе Унитарной Всеобщей конфедерации труда (УВКТ ) в 
Сент-Этьенне; победу одержал блок коммунистов и синдикалистов. 
Но первые признаки неустойчивости Сент-Этьеннского большин
ства проявились уже в декабре 1922 — январе 1923 г., когда в Эссе
не была созвана международная рабочая конференция для обсуж
дения Рурского кризиса. Часть членов Исполнительной комиссии 
потребовала пригласить на нее также сторонников МАТ из Герма
нии и Франции, а также германские профсоюзы, но эта идея была 
отвергнута155. Во Франции УВКТ  образовала Комитет действий для 
организации сопротивления против франко-бельгийской оккупа
ции Рура, пригласив в него представителей Ф К П  и Анархистского 
союза (последние не приняли приглашения)156.

В марте 1923 г. Национальный комитет конфедерации 75 голо
сами против 22 ратифицировал вступление в Профинтерн157. Уча
стники, за исключением анархо-синдикалистов, высказались за 
создание единого рабочего фронта «не только снизу»158.

Но Сент-Этьеннское большинство уже начало распадаться. 
Неожиданно для себя активисты КСЗ и другие оппозиционеры 
получили поддержку в лице фракции Луи Оскара Фроссара, зани
мавшего до осени 1922 г. пост генерального секретаря Ф К П , но в 
1923 г. покинувшего партию. Позднее эта группа оформилась как 
Социалистический коммунистический союз (в 1924 г. большинство 
членов примкнуло к Социалистической партии). Фроссар печатал 
синдикалистов на страницах издаваемой им газеты «Эгалитэ», рез
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ко критиковал Ф К П  и защищал принцип независимости профсо
юзов от партии159.

Сторонники большей независимости УВКТ  от Ф К П  потребо
вали включения представителей течения Фроссара и анархистов в 
Комитет действия. Большинство в Исполнительной комиссии от
вергло это требование, заявив, что входить в упомянутый орган 
могут л ишь «регулярно конституированные партии». В марте 1923 г. 
Национальный совет конфедерации постановил пригласить в ко
митет членов Союза анархистов и организации Фроссара (после се 
официального конституирования)160. Через несколько месяцев, 
однако, анархисты покинули комитет, протестуя против «расшире
ния (его) компетенции»161.

Многие синдикалисты, прежде поддержавшие присоединение 
к Профинтерну, спохватились, когда Ф К П  приступила к широкой 
организации собственных профсоюзных ячеек. Представитель Фе
дерации строителей Брутшу выдвинул проект резолюции, который 
рассматривал эти организации как форму подчинения УВКТ  ком
партии. На заседании Исполнительной комиссии конфедерации 
23 марта 1923 г. эта резолюция была отклонена 12 голосами против 
шести. Однако дискуссия в У ВКТ  не утихала. Коммунист Ссмар 
выдвинул текст, в котором доказывалось, что деятельность проф
союзных комиссий является внутренним вопросом Ф К П  и проф
союзы не должны, в свою очередь, вмешиваться в дела партии. 
Появился также проект резолюции, выдвинутый лидером почтови
ков Лартигом. В нем содержался призыв к единству конфедерации, 
но решительно отстаивался принцип полной независимости проф
союзов от любых партий или сект162.

Наиболее непримиримо выступал против коммунистического 
влияния Комитет синдикалистской защиты. 11 апреля 1923 г. на 
его заседании была принята резолюция с осуждением действий 
коммунистов. Французских синдикалистов возмутило то, что 
председатель Коминтерна Зиновьев, выступая на IV конгрессе 
Коминтерна, осудил забастовку в Гавре, а французский проф- 
центр Унитарная ВКТ  не выступил против этого. Коммунисты 
осудили также стачки в Бельфоре и Периге. Из Ф К П  были исклю
чены члены, не выполнившие указаний профсоюзного руковод
ства. КСЗ обвинил большинство УВКТ  в сектантстве. Было приня
то решение об объединении всех сил, полных решимости «спасти 
синдикализм», образовать «Комитет единства» и подготовить кон
гресс синдикалистов. КСЗ высказался за восстановление единства 
ВКТ  на основе «Амьенской хартии» и постановил принять все 
меры для того, чтобы фабричные Советы сохранили свой перво
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начальный характер профсоюзной ячейки, а не превращались в 
орудие компартии163.

Другим центром сопротивления коммунистическому влиянию 
в профсоюзном движении стали союзы строительных рабочих. 
Федерация работников строительства и общественных работ Фран
ции, объединявшая 30—32 тысячи рабочих, не спешила присоеди
ниться к создававшемуся в рамках Профинтерна «Интернациона
лу строительных рабочих» и добивалась от Москвы ответа на такие 
вопросы, как обеспечение национальной и интернациональной не
зависимости профсоюзного движения, ведение пропаганды за 
сокращение рабочего времени как мерз по смягчению безработи
цы, борьба за 8-часовой рабочий день, проблема эмиграции рабо
чей силы и создания международного членского билета, возмож
ность создания «рабочих гильдий» (акционерных товариществ под 
контролем профсоюзов). Федерация не была удовлетворена отве
том Профинтерна в области обеспечения независимости профсо
юзов. Ее Национальный комитет дал мандат делегатам на Берлин
ском конгрессе МАТ 1922 г. «создать Интернационал строителей, 
включающий все национальные организации, не входящие в Ам
стердам» и стоящие на почве классовой борьбы. Федерация пред
лагала провести международный конгресс с этой целью в марте 
1923 г.164 Она вела активную работу среди трудящихся других наци
ональностей, пыталась привлечь в свои ряды итальянских рабочих 
во Франции. Ведение соответствующей агитации в Парижском 
районе, департаменте Мёрт и Мозель и на Севере страны было по
ручено старому итальянскому желсзнодорожнику-антифашисту. 
Предпринимались попытки развернуть работу среди металлистов 
и маляров165.

В 1923 г. общее собрание членов объединенного профсо
юза строительных рабочих департаментов Сены официально 
высказалось против любой связи с партиями, за верность 
принципам революционного синдикализма и прямого действия. 
Профсоюз заявил, что выступает за «чисто синдикалистский Ин
тернационал»166.

Сторонники Лартига оформили свое собственное течение — 
«Революционно-синдикалистские группы» (РСГ). Однако оппо
зиция оставалась расколотой. Бенар возлагал ответственность за 
кризис синдикалистского движения на РСГ, критикуя их за пози
цию на Сент-Этьеннском съезде и отказ объединиться с КС З167.

Тем не менее позиции коммунистов в конфедерации к лету 
1923 г. существенно пошатнулись. Федерация строителей резко ата
ковала политику Ф КП . Большинство профсоюзов государственных
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служащих (особенно служащие мэрий), союз рабочих по одежде и 
федерация почтовиков, которые на конгрессе в Сснт-Этьенне под
держивали Профинтерн, теперь перешли на сторону оппозиции. В 
поддержку се высказались и двое секретарей У ВКТ  — Мари Гюйо 
и Казаль. «Коалиция анархистов и сопротивленцев успешно пошла 
вперед, — бил тревогу Монмуссо в письме Лозовскому от 11 июля 
1923 г. — Однородности Исполнительной комиссии и Конфеде- 
рального бюро больше не существует, и весьма возможно, что на 
Национальном совете 22 и 23 июля мы окажемся в меньшинстве по 
весьма весомому вопросу, касающемуся отношений У ВКТ  с Ком
мунистической партией и Профинтерном». Он высказывал опасе
ния, что анархо-синдикалистам удастся «утвердиться в руководстве 
УВКТ, чтобы повернуть ее в сторону БЕРЛИНА», то есть МАТ168. 
В борьбе с противниками коммунисты не останавливались даже 
перед тем, чтобы обличать Бенара, Барта и их сторонников как 
масонов169.

На июльском заседании Национального совета УВКТ  оппозиция 
(КСЗ и РСГ) выступила единым блоком, но потерпела поражение. 
За резолюцию Семара проголосовали 19 отраслевых и профессио
нальных федераций и 40 департаментских союзов, за резолюцию 
Гюйо—Лартига 11 федераций и 26 союзов. Девять членов Исполни
тельной комиссии и два члена Конфедерального бюро подали в от
ставку в знак протеста. Испугавшись несвоевременного раскола, 
большинство под давлением Федерации строителей согласилось 
созвать внеочередной конгресс УВКТ, на котором предстояло окон
чательно решить вопрос о профсоюзных комиссиях Ф К П  и член
стве в Профинтерне170. Период между июльским Национальным 
советом и конгрессом УВКТ  в ноябре 1923 г. стал временем острей
шей внутренней борьбы тенденций.

В преддверии его КСЗ предложил РС Г провести офици
альные переговоры с целью объединения революционных 
синдикалистов. Однако единственная состоявшаяся встреча 
закончилась провалом: выработать общую платформу для 
совместных действий не удалось. Стороны смогли договориться 
лишь о принципиальной необходимости «уважения и защиты не
зависимости и самостоятельности синдикализма во французском 
профсоюзном движении»171.

За год анархо-синдикалистам не удалось существенно ук
репить свое влияние. На чрезвычайном съезде У В К Т  в Бур
же в ноябре 1923 г. было 973 сторонника компартии, 147 — 
КСЗ и 122 — РСГ. Большинство одобрило политику руководства и 
подчинение компартии172. Предложение о присоединении к Бер
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линскому Интернационалу было отклонено: за Профинтерн было 
подано 962 голоса, за Берлин — 219 голосов17-1. Фракция КСЗ ушла 
из зала заседаний, но в итоге раскол был предотвращен174. Большая 
часть синдикалистского меньшинства предпочла не покидать 
УВКТ, что, как признал Бенар, было серьезной ошибкой175. Син
дикалистский блок распался на части.

Теперь Бенар стал искать сближения со «старой» ВКТ. В конце
1923 — начале 1924 г. он обратился к своим друзьям в руководстве 
этого профцентра, предложив объединение на почве признания 
«Амьенской хартии» и прав меньшинств. Такое объединение долж
но было вначале состояться на местном и отраслевом уровнях, а 
потом следовало организовать конгресс. 14 января 1924 г. предложе
ние было официально передано Административной комиссии ВКТ. 
14 февраля оно было отклонено. Однако Бенар продолжал усилия с 
тем, чтобы договориться. В феврале он выдвинул новые предложе
ния об объединении, включая независимость синдикализма от лю
бых группировок и присоединение к тому Интернационалу, который 
согласится с этими принципами. В частной переписке он допускал 
возможность того, что объединенные профсоюзы присоединятся к 
Амстердамскому Интернационалу как «более сильному»176.

Объясняя свою позицию, Бенар писал в журнале МАТ: «Объе
динение синдикалистских сил УВКТ  с теми, кто в настоящий мо
мент находятся вне ее, и с обеими ВКТ  не только позволило бы 
французскому синдикализму возобновить свое развитие, как было 
до войны, но и в известной мере позволило бы справиться с ком
мунистической партией. Это было бы, без сомнения, лучшим сред
ством избежать установления со временем подлинной диктатуры, 
вернуть нашему движению его изначальный и традиционный ха
рактер...» Он избегал дать публичный ответ на вопрос, к какому 
международному объединению могли бы примкнуть в этом случае 
французские профсоюзы, но заверял товарищей по МАТ: «Что ка
сается меня, то я сделаю невозможное для того, чтобы восторже
ствовала точка зрения МАТ (КСЗ) — единственного подлинного 
революционного синдикалистского Интернационала»177.

После конгресса в Бурже коммунисты, пользуясь расколом сре
ди синдикалистов, смогли наконец перейти в решающее наступле
ние на оппозицию в УВКТ.

В декабре 1923 г. сторонники Ф К П  добились решения о 
присоединении к Профинтерну на конгрессе Союза профсоюзов 
Сены; возражения Годо и анархистов были отклонены178. Нацио
нальный совет УВКТ  весной 1924 г. ознаменовался новым ослаб
лением позиций синдикалистов179.
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Во время одного из собраний в Париже 11 января 1924 г. сторон
ники компартии напали на синдикалистов-строителей, убили двух 
человек и 20 ранили. Это вызвало бурю негодования среди синди
калистов, но все еще не побудило их окончательно порвать с 
прокоммунистическими профсоюзами. Встреча представителей Па
рижа и провинции на похоронах убитых сопровождалась разногла
сиями. Строители Сены и синдикат мясников предложили создать 
новое общенациональное объединение профсоюзов, другие призы
вали остаться в УВКТ  или вступить в ВКТ. Часть синдикалистов 
желала объединить ВКТ  и УВКТ. Недовольные профсоюзы стали 
покидать УВКТ  и становились автономными. Так, 20 января 1924 г. 
объединенный профсоюз строителей Сены вышел из конфедера
ции и потребовал, чтобы вся федерация строителей сделали то же 
самое180. 27 января 1924 г. Всеобщий рабочий союз Верхнего Эль
заса объявил о выходе из У ВКТ  и присоединении к МАТ181. Этот 
союз был учрежден в 1922 г. на заседании местного союза профсо
юзов Мюлуза и включал главным образом революционно настро
енных рабочих-металлистов, исключенных реформистским руко
водством Союза металлистов ВКТ. В него входили преобладавшие 
в нем анархисты и некоторые коммунисты, которые, впрочем, по
рвали с Ф К П  после IV конгресса Коминтерна (тогда же местная 
коммунистическая молодежная организация преобразовалась в 
«Синдикалистскую молодежь»)182.

Недовольство многих рядовых рабочих вызывала и безус
пешная тактика коммунистов во время забастовок: подобно 
реформистам, они пытались подменить стачки солидарнос
ти финансовой поддержкой181. Таким образом потерпели неудачу 
забастовки в Сент-Этьенне и выступления текстильщиков в Роан- 
не. Бенар видел в этом нежелание лидеров УВКТ  и компартии под
держивать частичные забастовки184.

Острое противоборство между Ф К П  и синдикалистами 
происходило среди почтовиков и металлистов. Лидер феде
рации почтовиков Лартиг занимал пост секретаря синдика
листского меньшинства У В К Т  и превратил профессиональ
ный печатный орган в ведущее издание оппозиции. Он резко 
нападал на коммунистов, обвиняя их в стремлении подчинить себе 
профсоюзы, активно сотрудничал в анархистской газете «Лё Либер- 
тэр». В то же самое время Лартиг заявлял о намерении бороться за 
единство УВКТ. Но положение его группы в федерации было не
прочным. На момент конгресса УВКТ  в Бурже ее поддерживали 27 
профсоюзов из 55, еще 1 (в Страсбурге) выступал с позиций, близ
ких к еще более радикальной Федерации строителей185.
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Ареной борьбы тенденций стали конгрессы делегатов с фабрик, 
проведенные металлистами в начале 1924 г. В Париже синдикалис
ты потерпели поражение и покинули форум. Зато они смогли взять 
реванш в Лионе, где конгресс был созван по инициативе автоном
ных профсоюзов, близких к анархо-синдикализму. Столкнувшись с 
неблагоприятным для себя соотношением сил, сторонники Ф К П  
ушли с конгресса1“6.

Коммунисты сосредоточили все силы на попытках разгро
мить своих противников в УВКТ . Атаки, как информировал 
Профинтерн 4 июня 1924 г. секретарь Центральной профсо
юзной комиссии Ф К П  Анри Гурдо, направлялись в первую 
очередь против федераций строителей и работников почт и 
телеграфа. Опорой этих действий служили профсоюзные комиссии 
компартии и поддерживаемое ими прокоммунистическое мень
шинство. В Федерации строительных рабочих коммунистам и их 
сторонникам удалось сдержать стремление к автономии и соответ
ствующую активность Федерального бюро; объединенный проф
союз строителей Сены подчинЬлся федерации, упорное сопротив
ление оказывали лишь каменщики и плотники. В объединении 
почтовиков Ф К П  смогла после упорной борьбы добиться боль
шинства на конгрессе федерации, оттеснив группу Лартига (102 
делегата против 80). Анархо-синдикалистское течение среди работ
ников почты «разъединено, растеряно, но еще не мертво», — сооб
щал Гурдо. Коммунисты завоевали большинство в объединениях 
профсоюзов Алжира, департаментов Шаранта, Крёз, Кот д'Ор, 
позднее подчинили союзы в Воклюзе, Од, Иль и Вилен, Кот-дю- 
Нор и Вьенне, федерацию гражданского персонала военной про
мышленности. В департаменте Рона они стремились разрушить 
«любой зародыш секции МАТ во Франции». В Гавре коммунисты 
сломили сопротивление металлистов во главе с Кенелем и Лё-Кий- 
ерником. В целом, подытоживал секретарь Центральной комиссии, 
Ф К П  удалось разбить движение за автономию почти всюду, где оно 
проявилось»187.

В лагере самих синдикалистов шла борьба между «автономиста
ми» — сторонниками создания самостоятельных синдикалистских 
профсоюзов188 и теми, кто выступал за объединение всех французс
ких профсоюзов на основе нейтрального синдикализма. Железнодо
рожники в Северной Франции угрожали выйти из ВКТ и УВКТ, если 
те до 15 октября не восстановят единство профдвижения. Против 
руководства УВКТ  выступили 25 профсоюзов Бретани, металлисты 
Роны и др.189 ЦК Революционно-синдикалистского меньшинства 
УВКТ  (РСГ) осудил идею «автономистов» и принял резолюцию за
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объединение профсоюзов на национальном (ВКТ  и УВКТ) и меж
дународном уровнях (Амстердамского Интернационала, Профин- 
терна и МАТ)190. «Мы очень хорошо знаем, что столь желанное един
ство достижимо в рамках старой ВКТ», — писал 30 августа 1924 г. в 
«Лё Либертэр» один из лидеров синдикалистской оппозиции Жув. 
Представитель Федерации строителей УВКТ  Фейссанье также выс
казался в поддержку этой идеи. Но анархо-синдикалисты среди стро
ителей склонялись к «автономии»191.

Ощутимый удар по лозунгу объединения с ВКТ  нанесли со
бытия во время забастовки моряков в Гавре в августе 1924 г. Все
общую стачку объявил автономный профсоюз после того, как пред
приниматели отклонили его требование о повышении зарплаты. 
Анархисты и их газета «Лё Либертэр» вели энергичную кампанию 
в поддержку выступления, приветствуя его независимый от партий 
характер. Но очень скоро бастующим пришлось столкнуться с тем, 
что профсоюзные лидеры, близкие к ВКТ, не желают присоеди
няться к забастовке. Анархисты призвали к поименному голосова
нию моряков на всех судах; в ходе демонстраций разгневанных 
моряков перед профсоюзной штаб-квартирой произошли столкно
вения. В поддержку стачки выступили моряки Нанта и Сен-Назе- 
ра. Забастовка завершилась через 23 дня частичной победой, кото
рую «Лё Либертэр» приветствовала как успех стратегии автономии 
профсоюзов192.

6 октября 1924 г. Ц К Революционно-синдикалистского 
меньшинства вынужден был объявить о создании Комитета 
связи революционных синдикалистов. Со своей стороны, П. 
Бенар заявил в тот же день в интервью «Лё Либертэр»: «По
скольку единство всех профсоюзов невозможно, создадим 
третью ВК Т »19-’.

Тем временем коммунистам уже удалось взять под конт
роль большинство региональных союзов и отраслевых феде
раций У В К Т 194. К  октябрю 1924 г. они завладели руководством 
Союза профсоюзов департамента Буш-дю-Рон (с центром в 
Марселе). В соседнем с Парижем департаменте Сена и Марна 
большая часть профсоюзов оказалась в руках сторонников 
компартии. В департаменте Луара (центр — Сент-Этьенн) после 
упорной и продолжительной борьбы в сентябре — ноябре 1924 г. 
победа досталась коммунистам большинством в 9 голосов. Феде
рация стекольщиков осудила анархо-синдикалистов195.

Все более утрачивая позиции в УВКТ, синдикалисты стали при
зывать профсоюзы и входящих в движение анархистов покинуть 
конфедерацию и объявить себя автономными. Лидер гонфедерации

346



ГЛАВА 6. КОГДА РЕВОЛЮЦИЯ ОТСТУПИЛА.

Монмуссо сообщал в Профинтерн 11 ноября 1924 г.: «В настоящее 
время анархо-синдикалистские силы состоят из сотни профсоюзов 
по всей стране...»196 Оплотом синдикалистской оппозиции внутри 
УВКТ  оставались Федерация строителей и Союз профсоюзов де
партамента Рона (центр — Лион). В объединении строителей ком
мунистическое меньшинство стремилось всеми силами помешать 
принятию решения о выходе из конфедерации197.

В октябре 1924 г. из УВКТ  окончательно вышел объединенный 
синдикат строителей, возмущенный тем, что Ф К П  и руководство 
У ВК Т  взяли под защиту убийцу рабочих-строителей148. Острая 
борьба в федерации закончилась поражением коммунистов. Их ис
ключили из секций маляров, слесарей, каменщиков и столяров 
объединенного синдиката строителей, а цементники, художествен
ные работники по камню и помощники решили остаться в УВКТ. 
30 октября синдикат организовал большой митинг в здании Бир
жи труда. 31 октября собрался Национальный совет Федерации 
строителей, за заседанием которого с большим вниманием следило 
все французское профсоюзное движение. Вопреки возражениям зем
лекопов Сены и других приверженцев сохранения единства, совет 
проголосовал за выход федерации из УВКТ  с 1 января 1925 г.199

Союз профсоюзов департамента Рона также изгнал из своих 
рядов союзы, поддерживавшие компартию ( металлистов, трамвай
щиков Лиона). 19 ноября 1924 г. департаментский союз официаль
но проголосовал за выход из У ВК Т 200.

1—2 ноября 1924 г. на конференции революционного меньшин
ства в Париже было провозглашено создание «Федеративного со
юза автономных профсоюзов Франции» (ФСАП ). На ней были 
представлены Федерация строителей, 4 департаментских союза 
УВКТ, 2 автономных департаментских союза, 186 профсоюзов 
УВКТ, 16 автономных профсоюзов, 19 фракций меньшинства и 
«Синдикалистская молодежь»201. Участники приняли решение 
отделиться от УВКТ, создать объединение на основе синдикализма, 
закрепленного в «Амьенской хартии», развернуть деятельность по 
всей стране, установив взаимодействие между профсоюзами снизу. 
Они провозгласили целью синдикализма «уничтожение капитализ
ма и наемног рабства». Был принят манифест к рабочему классу и 
создана Временная комиссия для осуществления решений в соста
ве 12 человек202. Однако создание объединения еще носило времен
ный характер. За немедленное образование общенациональной орга
низации, входящей в МАТ, высказались только Бенар и Люсьен 
Юар, но они не были услышаны. Федерация строителей, поддержи
вавшая идею нового профцентра, вообще не вошла во Ф С А П 203.

347



ЗАБЫТЫЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ

Делегаты конференции действовали как бы против воли, под 
давлением обстоятельств. Они боялись, что новая общенациональ
ная профорганизация не сможет сохранить независимость от по
литических движений, но попадет под влияние анархизма. Один из 
делегатов, сам принадлежащий к анархистам и синдикалистам, за
явил, что он против создания нового профцентра, поскольку его 
сочли бы анархистским и поскольку для такой организации не на
шлось бы партнеров в международном масштабе (при этом он со 
всей очевидностью игнорировал существование МАТ). Другой при
знался, что опасается возникновения новой анархистской тенден
ции, в ответ на что присутствовавшие анархисты успокоили его 
заявлением, что анархизм — «это всего лишь мораль». «Никто из 
присутствовавших анархистских делегатов не счел необходимым 
протестовать против такого извращенного определения политичес
кого движения, к которому они принадлежали...» — возмущался 
секретарь МАТ Шапиро204.

Ф СА П  возглавил созданный на конференции временный 
исполком; секретарем по международным связям был избран 
Бенар. Он оценивал примерное число членов профсоюзов 
Ф С А П  в 50 тысяч человек. Федерация развернула более или 
менее успешную пропаганду прежде всего в департаментах 
Рона, Буш-дю-Рон, Жиронда, Финистер и в Парижском ре
гионе205. При этом лидеры по-прежнему ориентировались на 
достижение «профсоюзного единства». В отчете II конгрессу 
МАТ Бенар подчеркивал перспективы объединения Амстер
дамского Интернационала и Профинтерна, ВКТ  и У В К Т  и 
заявлял, что «под угрозой исчезновения с поверхности» син
дикалисты не могут оставаться в стороне от объединитель
ных усилий и переговоров. Он высказывался за участие в 
объединенном конгрессе ВКТ. Бенар поставил перед Адми
нистративным бюро МАТ вопрос, не следует ли и анархо-син- 
дикалистскому Интернационалу присоединиться к создаваемо
му единому мировому профсоюзному Интернационалу206.

Одновременно с конференцией меньшинства прошла конфе
ренция Анархистского союза. Французские анархисты работали в 
различных профсоюзах, как входивших в ВКТ  и УВКТ, так и в ав
тономных. Конференция высказалась за независимость профсо
юзов от политических партий. Делегаты постановили ввести обя
зательные членские взносы и расширить «Инициативный комитет» 
союза с тем, чтобы в нем были представлены все части страны207.

После создания ФСАП его активисты призвали рабочих поки
нуть ряды УВКТ  и примкнуть к автономным профсоюзам. Но успе
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хи этой агитации во многих отраслях оказывались весьма скромны
ми. Так, из федерации кожевников вышло всего 250 человек. В фе
дерации горняков руководство распустило два небольших союза в 
Луаре, кроме того, из нее вышел в 1924 г. крупный профсоюз шифер
ных рабочих Трелазе с 500 членами, но в нем сохранялось коммуни
стическое меньшинство. Существенные потери из-за ухода анархо- 
синдикалистов понесли федерации керамиков и стекольщиков 
УВКТ208.

На конференции Федеративого союза в июне 1925 г. было вновь 
подтверждено стремление к объединению всех профсоюзов на ос
нове «Амьенской хартии», хотя и оговаривалось, что если это на
мерение все же не удастся, то необходимо будет создать самосто
ятельный профцентр, уже не на временной, а на постоянной 
основе209. 1 июля Бенар был избран генеральным секретарем Фе
деративного союза.

27 июня 1926 г. конференция независимых профсоюзов в Пари
же высказалась за присоединение к МАТ. Этот вопрос обсуждался и 
Федерацией строительных рабочих. ФСАП и Федерация строителей 
договорились о проведении объединительного конгресса в октябре, 
на который пригласили и все другие революционно-синдикалистс
кие организации210. 13—14 ноября 1926 г. национальный конгресс 
Федерации строителей в Лионе принял решение присоединиться к 
проводимому 15—16 ноября в Лионе конгрессу Ф СА П 211. Конгресс 
Федерации строителей констатировал неудачу прежних попыток 
достичь объединения с федерациями строителей ВКТ  и У ВКТ  и 
постановил вступить в создаваемый революционно-синдикалистс
кий Интернационал строительных рабочих. За это предложение го
лосовали 54 профсоюза, 1 — против и 3 воздержались212.

На объединительном съезде революционных синдикалистов в 
Лионе были представлены 89 местных профсоюзов, в особеннос
ти из района Лиона, Федерация строителей и Союз профсоюзов 
департаментов Сены211. В них входило в общей сложности около 15 
тысяч трудящихся214.

Главным был вопрос о создании новой профсоюзной кон
федерации. Высказанные мнения существенно расходились. 
Так, делегат электриков Роны Гарро выступил за учреждение совер
шенно новой организации, которая бы «ни в чем не напоминала 
другие ВКТ» и даже имела бы совершенно другое название. Пред
ставитель металлургов Сены Гиги предлагал временно сохранить 
Федерацию автономных профсоюзов, заявив, что время для новой 
конфедерации было упущено 2 года назад, а теперь для этого не
достаточно сил. Бастиен от автономных синдикатов Амьена заявил
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даже, что конфедерация вообще не нужна, поскольку является 
бюрократической структурой. Напротив, делегаты Клеман (трубоч
ники Сен-Кпода), Ретцон (металлисты Лиона), Буассон (Федера
ция строителей), Буду (строители Парижа), Л. Юар (обувщики 
Парижа) и другие отвергли пессимизм и представление о ненуж
ности объединения и настоятельно потребовали учредить наконец 
новую В КТ. В итоге 84 голосами против трех при двух воздержав
шихся была принята резолюция о создании такой революционно
синдикалистской организации. В ней указывалось, что как ВКТ, так 
и У ВКТ окончательно отказались от синдикализма, систематичес
ки изгоняют из своих рядов тех, кто не согласен с «диктатурой бур
жуазной социал-демократии» или компартии, и органически не 
способны достичь единства. В то же время автономия профсоюзов, 
«избранная в качестве временной меры для активизации осуществ
ления единства», оказалась недостаточной. Поэтому, говорилось в 
решении конгресса, назрела настоятельная необходимость «сроч
но объединить в одной организации» революционно-синдикалист
ские элементы, рассеянные по всей стране, создать «национальную 
организацию», связанную с аналогичными синдикальными движе
ниями в других странах. Эта «иная ВКТ, основанная на революци
онно-синдикалистских, федералистских и антиэтатистских прин
ципах», «свободная, автономная и независимая от всех других 
группировок», провозглашала себя «продолжением довоенной 
ВКТ». Она была призвана «объединить в своих рядах всех трудя
щихся, сознающих классовую борьбу» и стать центром притяжения 
для ныне автономных синдикатов. Что касается проблемы единства 
рабочего движения, то делегаты конгресса высказались за единство 
действий на профессиональной основе, то есть за возможность 
сотрудничества с «другими ВКТ» (но не с политическими партия
ми) в борьбе за непосредственные интересы трудящихся (8-часовой 
рабочий день, повышение зарплаты и т.д.), и за участие в «любом 
подлинном революционном действии». Однако они категорически 
отвергли возможность организационного объединения пролетари
ата, пока не наступит «крах... партий и тех ВКТ, которые служат их 
придатком». Организация получила название Революционно-син
дикалистской Всеобщей конфедерации труда (РСВКТ).

Конгресс утвердил статуты РСВКТ: против голосовали только 
автономные синдикаты Амьена, покинувшие форум, и металлис
ты Парижа. Цель конфедерации состояла в том, чтобы «объединить 
на специфически экономической почве всех наемных работников 
для защиты их материальных и моральных интересов» и «путем 
классовой борьбы достичь освобождения трудящихся, которое
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может быть осуществлено только посредством полного преобразо
вания существующего общества». Такое преобразование, указыва
лось в документе, предполагает «устранение предпринимательства, 
ликвидацию наемного труда и исчезновение государства».

Согласно уставным документам, базовыми организациями кон
федерации являлись местные союзы, отраслевые синдикаты, фаб
ричные Советы и цеховые комитеты. Они объединялись затем в 
региональные союзы (всех профессий) и федерации отраслевых 
синдикатов. Эти федерации носили чисто технический характер, на 
конгрессах могли быть представлены только местные союзы. Выс
шим органом РСВКТ был объявлен конгресс, проводимый раз в 
два года. Административным органом между конгрессами стано
вился Национальный конфедеральный комитет (собрание предста
вителей от всех региональных союзов), а в перерывах между его за
седаниями — Административная комиссия, созданная на основе 
региона, в котором размещалась штаб-квартира конфедерации. В 
качестве технического органа связи предусматривалось образуемое 
конгрессом Бюро в составе двух секретарей. Образовывались так
же контрольная и конфликтная комиссии.

По предложению Бенара конгресс одобрил Манифест 
революционного синдикализма, в котором повторялась мысль 
Амьенской хартии о «двойной роли» синдикализма: органа 
сопротивления в существующем обществе и органа производ
ства и распределения в будущем, основы социального преобразо
вания. Подчеркивалась необходимость объединить в рамках син
дикатов работников не только физического, но и умственного 
труда, включая техников и ученых.

В манифесте указывалось, что пролетариат должен «стре
миться к тому, чтобы свергнуть нынешний режим и сделать 
невозможным захват власти политическими партиями». Он осу
дил не только существующий строй, но и фашизм, который вме
сто действительного решения социального вопроса «стремится 
использовать профсоюзное движение путем приспособления его 
к своим особым политическим воззрениям». «Новые условия 
жизни народов являются делом творческих производительных 
сил, которые способствуют прогрессу путем соединения физи
ческого и умственного труда, техники и науки, объединенных в 
общий организационный план», — говорилось в документе. Со
гласно представлениям французских анархо-синдикалистов, 
синдикализму предстояло с самого начала революции «взять в 
свои руки руководство производством и управление социальной 
жизнью». Соответственно организация синдикалистского движе
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ния должна быть уже сейчас приспособлена к этой задаче произ
водства и распределения благ и готовить ее осуществление. В мани
фесте подчеркивалось, что РС ВКТ  «должна быть исключительно 
классовой организацией», стоящей «вне партий» и «в оппозиции к 
ним». Ей предстоит «разрушить привилегии», «достичь социаль
ного равенства», «вытеснить предпринимательство» и ликвидиро
вать систему индивидуального и коллективного наемного труда. 
РС ВКТ  отвергала идею классового сотрудничества и участие ра
бочих совместно с предпринимателями и государством в органах, 
обсуждающих хозяйственные вопросы.

Впервые в истории Франции синдикалистская организация от
крыто и принципиально отвергла в принятой «Лионской хартии» 
нейтральность профсоюзов в отношении партий и потребовала 
ликвидации государства. В этом состояло радикальное отличие 
РС ВКТ  от довоенного революционного синдикализма.

Целями РС ВКТ  были провозглашены: изъятие у государства и 
капитала «всех возможностей действия» путем овладения РС ВКТ  
средствами производства и обмена и изгнания нынешних соб
ственников; защита пролетарских завоеваний, позволяющих 
«обеспечить существование нового порядка», поддерживать рабо
ту аппарата производства и обмена между городом и деревней, 
сократив время простоя в момент революции к минимуму; заме
на подлежащей разрушению государственной власти «разумной, 
федералистской организацией» производства, обмена и распреде
ления. В качестве немедленных задач в манифесте были названы 
сокращение рабочего времени и повышение заработной платы. 
Указывалось, что синдикализм стремится к «профсоюзному конт
ролю на предприятиях, созданию производственных Советов в 
мастерских, на предприятиях, в бюро, на стройплощадках и т.д.». 
Среди других важных моментов было решение о «реконституиро- 
вании «Синдикалистской молодежи» под эгидой РСВКТ»215.

Единогласно было решено вступить в МАТ. Секретарем органи
зации был избран Л.Юар, представителем в Административном
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бюро МАТ — Пьер Бенар. Штаб-квартира РС ВКТ  была установ
лена в Лионе216.

Что касается борьбы за повседневные нужды трудящихся, то 
РС ВКТ  «подняла на щит все старые требования рабочих: зарпла
ту, право на коалиции для иностранных рабочих, рабочий конт
роль, ответственность предпринимателя при несчастных случаях, 
единую зарплату, защиту труда и, наконец, вопрос о снижении ра
бочего времени», то есть о введении 6-часового рабочего дня217.

Однако революционные синдикалисты Франции слишком дол
го тянули с созданием собственной организации. В результате они 
упустили время, позволили укрепиться социалистическим и комму
нистическим профсоюзам. Немалое число потенциальных сторон
ников революционного синдикализма, разочарованные организаци
онным хаосом и нерешительностью, совсем отошли от движения.

Многие анархисты и анархо-синдикалисты, состоявшие в 
У ВКТ  или в автономных профсоюзах, встретили создание РСВКТ 
без энтузиазма. Они продолжали следовать революционно-синди
калистской идее профсоюзного единства и считали новую органи
зацию слишком политической. Даже далеко не все участники Ф е
деративного союза поддержали решение о создании РСВКТ. На 
Лионском конгрессе против выступили такие влиятельные активи
сты, как Бастиен из автономных профсоюзов Амьена, Альбер Гиги 
из Союза металлистов Парижа, Ле Пен из единого профсоюза стро
ителей и т.д. В некоторых городах сохранились автономные проф
союзы. Так, в Лиможе, где под сильным влиянием анархистов на
ходились союзы работников керамической, обувной, мебельной и 
одежной промышленности, был создан Союз автономных профсо
юзов, просуществовавший до 1936 г., когда он объединился с ВКТ. 
Другие автономные союзы присоединились к ВКТ  или У ВК Т 218.

Первоочередной организационной задачей РСВКТ было добить
ся присоединения множества остававшихся независимых профсою
зов. В конце 1926 г. о присоединении к ней заявили 14 профсоюзов 
в Южной Франции общей численностью более 1150 человек: проф
союз обойщиков и декораторов (150 членов), профсоюз сельскохо
зяйственных рабочих Перпиньяна (400 членов), профсоюз сельско
хозяйственных рабочих Нарбонна (300), профсоюз работников 
одежной промышленности Роны (120), межпрофессиональнос объе
динение в Тулузе (30), профсоюз служащих торговли овощами и 
фруктами (150), профсоюз работников транспорта и складского дела 
в Лионе (150), профсоюз рабочих кожевенной промышленности 
Лиона (20), рабочие сланцевых карьеров Мизенгрена (50), дубиль
щики и кожевники Гренобля (30), обойщики и декораторы Грсноб-

12- 1898.
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ля (90), профсоюз столяров Гренобля (50), межпрофессиональный 
союз в Туре (30), профсоюз рабочих-красильщиков Сент-Этьенна 
(100), обойщики и декораторы Треву (25). Ожидалось создание но
вых профсоюзов сельскохозяйственных рабочих и их федерации на 
Юге. Кроме того, к РСВКТ присоединились межпрофессиональный 
союз промышленных рабочих Юин-Льетара, профсоюз металлистов 
Парижа. В конце декабря 1926 г. был создан Региональный союз 
революционно-синдикалистских профсоюзов Парижа. В РСВКТ  
действовали федерации строителей, металлистов, кожевников, дре
весных рабочих. Начал выходить печатный орган конфедерации — 
газета «Лё Комба сандикалист». Организации удалось укрепиться в 
Лионе. Она проводила акции против безработицы, издала обраще
ние к рабочим за 6-часовой рабочий день и 38-часовую рабочую не
делю как средство борьбы с безработицей, готовя соответствующую 
кампанию к 1 мая 1927 г. Коммунисты проявили крайнюю враждеб
ность в отношении нового профобъединения. Между ними и его 
сторонниками неоднократно вспыхивали столкновения219. В здании 
Биржи труда Лиона было совершено нападение на анархо-синдика
листов, те ответили силой на силу. В Марселе подвергся атаке сек
ретарь регионального союза РСВКТ220.

Первые успехи длились недолго. Очень быстро наступил спад. 
Ряды РСВКТ стали таять, чему способствовал и рост безработицы. 
В 1927 г. организация находилась в состоянии финансового и орга
низационного кризиса. «Взносы поступали весьма скудно, и неко
торые товарищи проявляли весьма мало интереса к новой орга
низации, поскольку не желали признать ее жизнеспособность, — 
так оценивал положение Юар, выступая на 111 конгрессе МАТ в 
1928 г. — Из-за нехватки средств на некоторое время пришлось [в 
августе 1927 г.] приостановить издание органа движения «Лё Ком
ба сандикалист»; уже через два месяца после создания новая наци
ональная организация была вынуждена упразднить пост одного из 
двух оплачиваемых секретарей. В сентябре 1927 г. положение ста
ло настолько критическим, что и второй, единственный секретарь 
уже не мог получать свою зарплату»221. «Связи между местными 
организациями и РСВКТ становились все слабее. В декабре 1927 г. 
можно было думать, что РСВКТ осталось жить всего лишь несколь
ко недель», — говорилось в отчете конфедерации конгрессу222.

Кризис удалось в какой-то степени преодолеть с помощью 
МАТ. Увеличилось число людей, попросивших выдать им членс
кие билеты на 1928 г. ВКТ  и У ВК Т  явно не собирались объеди
няться, что отрезвило некоторых сторонников «профсоюзного 
единства». Удалось возобновить выпуск газеты, создать ряд не
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больших новых местных синдикатов (в Безье, Бордо, Нуаян-ла- 
Гравуаер и Анжере), межпрофессиональных союзов (в Улэне, Ви- 
ёрбанне, Сент-Этьснне, Бедариё, Ла-Бастиде) и провести два про
пагандистских турне, в том числе по Южной Франции. В Лионе 
коммунисты опять попытались напасть на синдикалистов, но 
были отражены223.

К  лету 1928 г. положение РСВКТ несколько стабилизировалось, 
хотя оставалось далеко не блестящим.

«Взносы поступают более регулярно, — сообщал Юар. — Мы 
получаем одобрение из всех частей Франции и даже из колоний, и 
независимые профсоюзы также поворачиваются к нам»224. Действо
вали отраслевые федерации строителей и парикмахеров. Шахтеры 
имели два местных синдиката общей численностью в 600 членов. 
Готовилось образование еще двух федераций — металлистов и лес
ной промышленности. Имелось четыре региональных союза (в рай
оне Парижа, Бордо, Альби и Лиона) и планировалось создание еще 
одного — в области Брстани-Анжу. Регулярно выходила газета, рас
пространению которой способствовали «группы друзей газеты» в 
Лионе, Сент-Этьенне, Безье, Тулузе и Перпиньяне225.

Всего в РСВКТ состоял 81 местный синдикат, главным образом 
на Юге и в таких крупных городах, как Париж, Лион, Сент-Этьенн, 
Безье, Перпиньян, Тулуза, Альби, Бордо, Нант, Анжер, Руан, Гавр, 
Ренн, Клермон-Ферран и т.д. В Северной и Восточной Франции 
анархо-синдикалистский профцентр не имел приверженцев. Го
товилось создание региональной федерации в Алжире. Всего на 
1928 г. было выдано 7503 членских билета и 31 568 марок для уп
латы взносов226.

Тем не менее РС ВКТ  осталась маленьким и не очень влиятель
ным профсоюзом. Она была меньше, чем в момент создания в 
1926 г. Особенно сильные потери конфедерация понесла среди 
строителей.

Существовали проблемы и во взаимоотношениях между фран
цузским анархо-синдикалистским движением и испанскими анар
хистскими эмигрантами, которые нашли убежище во Франции во 
время диктатуры Примоде Риверы. Испанцы принимали активное 
участие в создании организаций РСВКТ. Так, в одном из тулузских 
синдикатов из 30 членов было только двое французов, остальные 
члены были испанцами. Испанские синдикалистские секции, со
зданные НКТ, должны были входить и в РСВКТ. Французские 
анархо-синдикалисты были недовольны наличием параллельных 
организаций и настаивали на том, чтобы в их стране было только 
одно синдикалистское профобъединение227.

12*
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Испанские эмигрантские организации обвиняли в возникших 
проблемах французскую сторону. «...Среди товарищей из РСВКТ су
ществовали некоторые сомнения насчет неудобств, которые могли 
возникнуть для них вследствие образования наших отделений, — го
ворилось в отчете испанской эмиграции III конгрессу МАТ. — По
дозрения, с известной злостностью высказывавшиеся некоторыми 
элементами, привели к тому, что сердечные отношения между фран
цузскими товарищами и нами были нарушены». С тем чтобы «по
кончить с выдвинутыми баснями» и показать, что испанцы не заин
тересованы в «национальном синдикализме», они приняли участие 
в конференции РСВКТ, которая состоялась в августе 1927 г. в Лио
не. На ней они объяснили, что считают создание собственных сек
ций необходимым для сохранения «бунтарского духа» среди испан
ских трудящихся во Франции и поддержания связи между ними и 
синдикалистской организацией Испании, а также высказали свои 
претензии228. Участники конференции РСВКТ предложили испан
ским товарищам распустить свои секции и влиться непосредствен
но в их страновую конфедерацию, пообещав взамен прямое пред
ставительство в ее органах229. Однако испанцы настаивали на 
сохранении своих структур.

Каждый, кто хотел вступить в секции, должен был сперва стать 
членом организации РСВКТ. Созданные ячейки устанавливали 
контакты с Административным комитетом РСВКТ, чтобы по согла
сованию с ним образовать синдикаты. Однако, жаловались эмиг
ранты, к ним относились как к «подозрительным элементам», ко
митет не реагировал на них «с должной серьезностью» и не ценил 
их инициативы. Они сетовали на то, что РС ВКТ  не предоставляет 
им пропагандистский материал, чем сильно затрудняет работу ис
панских эмигрантских групп, которые «могут полагаться лишь на 
собственные усилия»210.

2-й конгресс РСВКТ  состоялся в Лионе в ноябре 1928 г. К  это
му времени были созданы три новые отраслевые федерации, так что 
на момент съезда их насчитывалось пять: строителей, парикмахе
ров, металлистов, рабочих по древесине, кожевников. Конгресс 
подтвердил требование 6-часового рабочего дня, особенно перед 
лицом капиталистической рационализации экономики. Было при
нято также решение о международных взносах РСВКТ в МАТ. Со
здание Международного фонда солидарности МАТ вызвало труд
ности во Франции, поскольку там уже существовал «комитет 
взаимопомощи». Кроме того, было решено перенести штаб-квар
тиру РС ВКТ  из Лиона в Париж211.
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РСВКТ критиковала социальную политику Французского го
сударства. Она осудила закон о больничных кассах (поддержанный 
реформистскими профсоюзами), считая эту меру социального 
страхования недостаточной. Конфедерация заявляла, что она в 
принципе — за оплачиваемые отпуска по болезни и всеобщее со
циальное страхование, но считала, что взносы должны платить не 
трудящиеся, а предприниматели и государство232. Во второй по
ловине 1929 г.ив 1930 г велась интенсивная пропаганда против вве
дения этого закона. Но попытки синдикалистов поднять широкие 
массы трудящихся на акции против закона не увенчались успехом233.

Конференция РСВКТ осенью 1929 г. осудила принудительные 
взносы по социальному страхованию. Она призвала трудящихся не 
участвовать в больничных кассах и требовать повышения зарплаты, 
чтобы компенсировать взносы. Делегаты приняли также решение об 
улучшении пропагандистской работы организации: «Комба санди- 
калист» должна была теперь издаваться еженедельно и быть лучше 
в качественном отношении, посылаемые организацией пропаганди
сты должны были дольше, совершая турне, задерживаться на одном 
месте. Было постановлено организовать забастовочный фонд в виде 
местных самоуправляющихся касс солидарности, куда каждый член 
должен был ежемесячно уплачивать свой взнос234.

РСВКТ предпринимала попытки привлечь анархистов к рабо
те в анархо-синдикалистских профсоюзах. В 1929 г. Бенар обратил
ся к французским анархистам с открытым письмом, призвав их 
покинуть ВКТ  и вступить в РСВКТ. В конце 1929 — начале 1930 г. 
в различных анархистских газетах страны началась дискуссия об 
отношении анархистов к существовавшим профсоюзным органи
зациям. В статье, опубликованной в еженедельнике «Ла Вуа либер- 
тэр», который издавал Себастьян Фор, Юар подчеркнул, что если 
анархисты говорят нет классовому сотрудничеству с капитализмом, 
сохранению государства и диктатуре, то они не могут «принадле
жать ни к Амстердаму (ВКТ ), ни к Москве (УВКТ)». В то же вре
мя любой настоящий анархист может входить в МАТ, «не отказы
ваясь от своего идеала и не вредя своему анархистскому действию» 
Ему «не остается ничего иного, кроме как привести свою профсо
юзную принадлежность в соответствие со своими анархистскими 
убеждениями. Это может произойти лишь в том случае, если все 
анархисты Франции присоединятся к РСВКТ»235. Однако, как от
мечалось в отчете МАТ за 1929 г., «большого успеха у стоящих в 
стороне анархистов и либертарных синдикалистов в этой полеми
ке наши товарищи, несмотря на блестящую аргументацию, не до
бились»236.
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В целом в конце 20-х — начале 30-х годов РС ВКТ  добилась 
лишь «умеренного прогресса». Она продолжала выпускать ежеме
сячную газету «Комба сандикалист» и ежемесячник Федерации стро
ителей. Велась интенсивная устная пропаганда революционного 
синдикализма и агитация за 6-часовой рабочий день. Крупных выс
туплений рабочих в 1929 г. не было. В борьбе шахтеров РС ВКТ  
большого участия не принимала. Анархо-синдикалисты возглавля
ли упорное выступление рабочих — изготовителей трубок в Ссн- 
Клоде (Юра) за повышение зарплаты237.

РС ВКТ  вела по мере сил и антимилитаристскую работу, высту
пая против подготовки новой войны. Она пропагандировала него
сударственные меры по се предотвращению. Программа этих мер 
была опубликована в газете «Ле Суар» и совпадала с решениями 
конгрессов МАТ. Согласно ей, в мирное время рабочий класс дол
жен был отказываться от производства военных материалов. Проф
союзные организации должны были так контролировать производ
ство, чтобы не допускать расширения военной промышленности и 
препятствовать подготовке к войне. В случае начала дипломатичес
кой подготовки войны планировалось объявление всеобщей стачки 
вплоть до захвата средств производства и транспорта рабочими орга
низациями238.

В 1930 г., согласно годовому отчету МАТ, во французской сек
ции насчитывалось около трех тысяч членов. Влияние мирового 
экономического кризиса стало сказываться только к концу года, и 
наступление предпринимателей на жизненный уровень трудящихся 
еще не достигло таких масштабов, как в других странах. РС ВКТ  
продолжала издавать «Комба сандикалист» ежемесячно, а Федера
ция строителей — «Ле Травайер дю батиман» и «Ле Пролетэр». Анар
хо-синдикалисты проводили собрания в различных частях страны239. 
В сентябре 1930 г. состоялась очередная национальная конферен
ция (заседание Национального конфедерального комитета), обсу
дившая «нынешнюю ситуацию, тяжесть которой для будущего на
шего движения, — признавала газета РСВКТ «Комба сандикалист»,
— никто не может отрицать». Секретарь конфедерации Жюэль с 
сожалением констатировал, что синдикаты недостаточно инфор
мировали Административный комитет и Бюро конфедерации о 
своей деятельности, плохо и нерегулярно отвечали на циркуляры. 
Организации в Лионе, Оксерре и Клермон-Ферране вели борьбу, не 
информируя свои региональные союзы и федерации и т.д. Он по
требовал, чтобы резолюция о стачках, принятая на предыдущем 
заседании Национального комитета, исполнялась в полной мерс. 
Он призвал также регионы интенсифицировать агитационную ра
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боту, сообщил об издательских планах. В связи с репрессиями про
тив зарубежных анархистов и синдикалистов во Франции и угро
зой их высылки была принята резолюция «Против нарушения пра
ва на убежиша и права на профсоюзную деятельность»240.

На конференции 1930 г. были обсуждены вопросы организа
ции и агитации. В отношении новых инициатив по объединению 
ВКТ  и У ВКТ  участники конференции отметили, что они являют
ся частью предвыборной стратегии социалистов и что подлинное 
единство рабочих может быть только на основе независимого и 
автономного синдикализма, вне всяких политических партий и с 
собственной программой реорганизации общества и борьбы за 
повседневные интересы трудящихся. Поскольку новая инициати
ва не соответствовала этим требованиям, РС ВКТ  отклонила се241.

Португальские анархо-синдикалисты: 
оборона по всем азимутам

После создания МАТ португальской ВКТ  предстояло одобрить свое 
присоединение к новому Интернационалу. Резолюции Берлинского 
конгресса опубликовал ее орган — газета «А Баталья». На конфе
ренции конфедерации в апреле 1923 г. было внесено два проекта 
решения. Союз рабочих арсенала выступил за то, чтобы не закры
вать двери для взаимопонимания с Профинтерном. Напротив, 
Федерация работников деревообрабатывающей промышленности 
предложила высказаться за вступление в МАТ и призвала местные 
союзы ВКТ поддержать это решение. Этот второй проект был одоб
рен представителями всех федераций, за исключением арсенальщи- 
ков и обувщиков242. Предварительные встречи между сторонника
ми МАТ и Профинтерна не дали результатов241.

Осенью 1923 г. референдум синдикатов одобрил присое
динение В К Т  к МАТ. За это проголосовали 104 синдиката, 
шесть выступили за присоединение к Профинтерну, пять 
воздержались244.

Затем вопрос о международной ориентации был обсужден 
на конгрессах отдельных отраслевых федераций; и на всех этих 
конгрессах, за исключением Федерации моряков, было одобрено 
присоединение к МАТ. Тем не менее, как признавал позднее деле
гат ВКТ  в отчете II конгрессу МАТ в 1925 г., «среди руководящих 
товарищей с этого времени существует идейный раскол; он наблю
дается и среди массы членов, поскольку они привыкли искать 
единства между всеми товарищами в организации. Из-за этой идей
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ной двойственности в нашей организации частично распростра
нился скептицизм; количество профсоюзов сократилось. Но вскоре 
возникли новые профсоюзы, и спад был наверстан — доказатель
ство того, что рабочий класс видит и понимает ценность и необхо
димость экономической организации и экономической борьбы. 
Пропаганда в пользу целей синдикализма была за последние два 
года сильнее, чем в предшествующие годы»245.

После подтверждения присоединения к МАТ сторонники ком
партии стали создавать собственную фракцию в профдвижении. 
Уже в мае 1923 г. группа из 21 делегата конгресса в Ковилье выпу
стила манифест «Берлин или Москва?». Позднее коммунистиче
ский эмиссар из Франции Жюль Юмбер-Дро провел в Лиссабоне 
встречу активистов, подписавших манифест; на ней был образован 
«Временный комитет синдикалистского меньшинства», который 
должен был установить связи с Профинтерном, организовать ячей
ки его сторонников и созвать их конференцию. 22 октября 1923 г. 
в Лиссабоне была учреждена «революционно-синдикалистская 
ячейка», и уже к концу года в ней состояли 200 рабочих. Возникли 
аналогичные ячейки в Порту и Гонсалише. Во главе движения стоял 
Исполком сторонников Профинтерна во главе с А. Машаду. Раз в 
две недели выходил печатный орган — «А Интернасионал». Руко
водство Профинтерна дало ячейкам инструкции вступать в ВКТ  и 
распространять в ней свое влияние. Кроме того, под влиянием 
Профинтерна находились профсоюзы рабочих военного и военно
морского арсенала (1,8 тысяч и 1250 членов), а также автономная 
Федерация моряков. В ноябре 1923 г. Исполком и компартия пред
ложили ВКТ и социалистам создать единый фронт помощи герман
ской революции. Совет ВКТ  на заседании 20 ноября 1923 г. отверг 
этот проект, заявив, что и так ведет «А Баталья» кампанию в под
держку германского пролетариата. Конфедеральный комитет раз
вернул резкую критику «революционно-синдикалистских ячеек», 
обвиняя сторонников Профинтерна в раскольничестве246.

Кроме того, в начале 1923 г. португальская ВКТ  предложила 
испанской Н КТ создать объединенную Иберийскую конфедера
цию. В португальском городе Эвора состоялся конгресс, на кото
ром были представлены делегаты от ВКТ  (в т.ч. Мануэль Жоаким 
ди Соуза, Жозе ди Силва и Сантуш Аррана) и Н КТ  (Мануэль Пе
рес, X. Феррер Альварадо и Себастьян Клара). Да Соуза, поддержан
ный М. Пересом, выступил с предложением об объединении247. НКТ 
должна была дать ответ на это предложение на своем съезде, кото
рый был запланирован на июнь 1923 г.24Н Съезд не состоялся из-за во
енного переворота в Испании. Португальские делегаты М. Силва ду
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Кампуш и М.Ж. ди Соуза были арестованы в Испании, когда при
ехали туда на переговоры с НКТ об объединении в соответствии с 
решениями съезда ВКТ в Ковилье249.

Сопротивлению против влияния коммунистов в ВКТ стремились 
оказать помощь и группы анархистов, объединившиеся в 1923 г. в 
Португальский анархистский союз. В его создании приняли участие 
12 фупп из восьми местностей. Союз провозгласил свое намерение 
работать в профсоюзном движении и противодействовать коммуни
стам и сторонникам «нейтрального синдикализма»250.

Анархо-синдикалисты возглавляли крупные стачки и организо
вывали солидарность с их участниками. В 1922 г. и вплоть до фев
раля 1923 г. лиссабонские рабочие ухаживали за двумя детьми бас
товавших шахтеров Алжустрсла. В июне 1923 г. семьи Лиссабона и 
Порту приняли 35 детей бастовавших текстильщиков Ковильи. В 
сентябре 1923 г. во время забастовки шахтеров Сан-Педру-да-Кова 
их дети были взяты на уход семьями трудящихся Порту. Власти на
правили гвардейцев, произвели аресты участников стачки, закры
ли их профсоюз и «коммунистическую кухню». После более чем 12 
месяцев борьбы рабочие Порту и Виана-ду-Кастелу объявили все
общую стачку, были брошены бомбы в полицию. Под нажимом 
населения власти вынуждены были 31 октября освободить арес
тованных и разрешить «коммунистическую кухню». Через 3 дня 
требования шахтеров были приняты251. Зимой 1924 г. рабочие сте
кольной промышленности в Марину-Гранди забастовали, требуя 
повышения зарплаты. Предприниматели объявили локаут252.

Борьба трудящихся осложнялась экономическим кризисом и 
практикой ввоза рабочей силы из-за рубежа. Так, во время забас
товки моряков и портовых рабочих были доставлены штрейкбре
херы из Гамбурга251. В целом, несмотря на упорную борьбу, боль
шинство стачек после 1920 г. оказались проиграны трудящимися254.

В условиях кризиса ВКТ  издала воззвание к трудящимся стра
ны, призвав их оказывать давление на правительство с тем, чтобы 
заставить его принять меры по снижению безработицы и пресечь 
действия реакционных кругов. Синдикалисты предлагали собрать 
статистику по безработице, оказать нажим на предпринимателей и 
заставить их вновь открыть закрываемые ими предприятия, а так
же уплачивать зарплату золотом, добиться от правительства стаби
лизации курса португальской валюты и государственной помощи 
безработным. ВКТ рекомендовала рабочим организациям развер
нуть борьбу против снижения заработков. Среди ее требований фи
гурировало и создание фабричных и технических Советов. Впро
чем, добиться осуществления большинства этих мер не удалось255.
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В КТ активно занималась проблемами международной солидар
ности. В 1923—1925 годах она вела кампанию против оккупации 
Рура и милитаризма (в газете «А Баталья»), помогала недоедающим 
детям Германии, голодающим России и Украины, поддерживала 
итальянских и испанских анархистов, протестовала против осуж
дения Сакко и Ванцетти и помогала другим жертвам репрессий в 
различных странах256. Анархистская газета «А Комуна» выпустила 
брошюру о деле Сакко и Ванцетти, издавала специальный бюлле
тень и образцы писем протеста в адрес президента и генерального 
консула США. По инициативе Анархистской федерации Централь
ного региона был образован «Португальский комитет за спасение 
Сакко и Ванцетти». В Порту «Синдикалистская молодежь» и мес
тная Синдикальная палата труда провели крупную демонстрацию 
протеста против американского правительства257.

Экономический кризис, инфляция, безработица и неудачи за
бастовок вызвали некоторое снижение численности членов ВКТ. 
Точные данные о количестве членов отсутствуют. Разные авторы 
приводят различные, сильно расходящиеся друг с другом сведения. 
По официальной статистике самой ВКТ, в 1919—1922 годах в кон
федерации состояли до 150 тысяч членов, в 1924 г. — 120 тысяч, в 
1925 г. — 80 тысяч и в 1927 г. — 50 тысяч258. В 1925 г., судя по отчету 
португальского делегата II конгрессу МАТ, в ВКТ входили 18 мест
ных объединений профсоюзов — «бирж» (особенно мощные — Союз 
рабочих синдикатов Лиссабона и союз в Порту), 10 общенациональ
ных отраслевых федераций (в т.ч. федерации печатников, моряков, 
рабочих пробковой индустрии, текстильщиков, мебельщиков, гор
няков, сельскохозяйственных рабочих, башмачников и кожевни
ков, металлистов, рабочих консервной промышленности), 3 межот
раслевых профсоюза и 8 отдельных профсоюзов. Эти организации 
были представлены на национальной конференции (в Совете кон
федерации) 48 делегатами, представляющими 80 тысяч членов Но 
из них лишь 35 тысяч уплачивали членские взносы, поскольку бо
лее крупные профсоюзы находились в трудном финансовом поло
жении259.

Таким образом, численность конфедерации резко падала. Ис
следователи склонны объяснять это тем, что «ВКТ, в которой в 
целом преобладали квалифицированные рабочие и ремесленники, 
не сумела сохранить органическую связь с нижними категориями 
рабочего класса»260. С 1920—1921 годов члены ВКТ все больше кон
центрировались в промышленных центрах Лиссабона—Сетубала— 
Баррейру—Порту—Брага и Ковилья, с наиболее мощным бастио
ном в Лиссабоне. Их действия заключались обычно в проведении
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внезапных волн протеста, которые вскоре снова переживали отлив 
и не вели к постоянному укреплению организации и солидарнос
ти между рабочими (хотя было много успешных стачек, а самая 
крупная рабочая демонстрация в португальской истории с более 
чем 100 тысяч участников прошла в феврале 1924 г.). Увеличивал
ся разрыв между слоем хорошо организованных рабочих и массой 
неквалифицированных и сельскохозяйственных рабочих. Одновре
менно нарастали репрессии и вмешательство армии, и происходи
ла организация предпринимателей. При этом следует учитывать, 
что в этот период в стране насчитывалось всего несколько сотен 
тысяч промышленных рабочих и ремесленников и около 100 ты
сяч безземельных сельскохозяйственных рабочих.

Сами активисты ВКТ  признавали, что «численность промыш
ленного пролетариата не очень велика, и пролетариат весьма далек 
от социального движения и духа классовой борьбы. К  постоянной 
борьбе в защиту своих прав и за завоевание новых позиций трудо
вой народ часто ведут вольнолюбивая традиция народа и южный 
темперамент. Такое положение делает необходимой постоянную 
пропаганду, которая бы надолго зажигала массы. В первые дни 
борьбы массы самоотверженно участвуют в жизни организации, но 
затем через несколько месяцев покидают ее ряды, потом каждый 
раз, когда снова заходит речь о новой борьбе, преследующей опре
деленную цель и вызванной необходимостью, снова пополняют эти 
ряды»261.

Такое положение вещей заставляло В К Т  постоянно уст
раивать турне пропагандистов. В 1922 г. В К Т  направила свы
ше 120 пропагандистов в провинции страны, что обошлось 
более чем в 11 тысяч эскудо. В 1924 г. были посланы 134 агитато
ра, обошедшиеся организации в 16 тысяч эскудо. Помимо этого, 
отраслевые федерации организовывали свою пропаганду и за свой 
собственный счет и тратят на это тысячи. Не считая издания газе
ты «А Баталья» 10-тысячным тиражом и ряда отраслевых газет, 
пропаганда велась почти полностью устно, в отличие от периода 
1909—1916 годов, когда широко издавались брошюры португальс
ких и зарубежных авторов (таких как Пуже, Фабри, Малатеста, 
Кропоткин, Э. Реклю, Эмилиу Кошта, Бену Вашку, Жозе Прат, 
Рикардо Мелья и др.)262.

Важнейшей задачей ВКТ в этот период стало укрепление внут
ренней структуры и налаживание стабильной организационной 
жизни. В 1923—1924 годах состоялись семь конгрессов отраслевых 
Федераций и две национальные конференции ВКТ: конференция 
профсоюзных объединений (картелей) и конференция отраслевых
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федераций. Их состав и решения позволяют получить представле
ние о рабочем движении Португалии в начале и середине 1920-х 
годов. Так, на конгрессе Федерации рабочих-металлистов были 
представлены четыре тысячи членов из 10 местных профсоюзов — 
при том, что во всей металлической промышленности Португалии 
были заняты 40 тысяч рабочих. Важнейшие решения касались жен
ского и детского труда в отрасли, создания отраслевых союзов вме
сто чисто профессиональных и создания Советов (комитетов) пред
приятий (фабрик). В конгрессе Федерации строительных рабочих 
участвовали делегаты от 12 тысяч членов из 26 профсоюзов (в це
лом в стране насчитывалось около 150 тысяч строительных рабо
чих). Обсуждались вопросы солидарности, подготовка революцион
ных акций и ряд других тем. На 3-м конгрессе Федерации моряков 
были представлены 42 профсоюза с 15 тысячами членов (всего в 
Португалии насчитывалось 40 тысяч моряков). Форум занимал
ся производственными вопросами и обсуждал международную 
ситуацию. Делегаты 4-го конгресса рабочих пробковой промыш
ленности представляли 8 тысяч членов при общем количестве 14 
тысяч рабочих этой отрасли. Были утверждены тезисы о развитии 
отрасли и меры по защите рабочих, обсуждена международная 
ситуация. Конгресс федерации рабочих кожевенной промышлен
ности собрал представителей 13 профсоюзов с 8 тысячами рабо
чих из общего числа 30 тысяч рабочих. Он занимался наряду с 
вопросами профессии, гигиены труда и развития отрасли также 
подготовкой революционных акций. На конгрессе рабочих кон
сервной промышленности была создана новая отраслевая феде
рация, объединившая 12 профсоюзов с пятью тысячами рабочих 
(в целом в отрасли заняты около 13 тысяч рабочих). Делегаты ут
вердили статуты федерации, предложения по рабочему времени, 
солидарности в борьбе, гигиене и т.д. Некоторым федерациям 
(сельскохозяйственных рабочих, столяров-мебельщиков, книж
ной и газетной отрасли, торговых служащих) из-за финансовых 
трудностей не удалось созвать конгресс.

Конгрессы, проведенные в 1923 и 1924 годах, показали, что 
число представленных в них рабочих составляет лишь 18% занятых 
в этих отраслях, в то время как число организованных рабочих 
Португалии не превышало 9%.

В январе 1924 г. по инициативе В К Т  состоялась нацио
нальная конференция секретарей объединений профсоюзов: 
на ней обсуждались статуты объединений. В конце апреля состоя
лась национальная конференция руководств федераций, на кото
рой были рассмотрены меры по совершенствованию работы про
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мышленности и улучшению производственных возможностей. Все 
эти работы имели подготовительный характер, они должны были 
помочь рабочим усвоить, что они когда-нибудь должны будут взять 
промышленность и производство в свои руки. Помимо этого, для 
важных обсуждений и совещаний собирались объединение проф
союзов Лиссабона и другие органы профсоюзов в Лиссабоне261.

В КТ планировала также провести конференцию по сельскому 
хозяйству. Намечалось выдвинуть лозунги немедленной социализа
ции необрабатываемой земли с ее передачей профсоюзам сельско
хозяйственных работников сроком минимум на Шлет, ограничения 
виноделия в пользу развития производства продовольственных куль
тур, развития рыболовства и т.д.

В январе 1924 г. Комитет ВКТ  принял решение о реорганизации 
конфедерации с целью расширить ее социальную опору. В этом 
проекте было предложено преобразовать профсоюзы в «Палаты 
труда» и создать окружные профсоюзные комиссии264. Речь шла, по 
существу, о дополнении синдикальной организации территориаль
ной. Союз синдикатов Лиссабона, входивший в ВКТ, предложил 
образовать квартальные синдикальные жунты, открытые не толь
ко для лиц наемного труда, но и для жителей кварталов. Сторонни
ки Профинтерна и коммунистов заявляли, что они не возражают 
против образования фабричных и межпрофессиональных террито
риальных органов, но категорически против их создания в дирек
тивном порядке, не дожидаясь санкции будущего конгресса ВКТ. 
Острые споры по этому вопросу вспыхнули на конференции проф
союзов Лиссабона, созванной в апреле 1924 г. для обсуждения про
екта реорганизации. Позицию анархо-синдикалистов поддержали 
24 синдиката (моряков, шоферов Португалии, портовиков, учите
лей, персонала Национальной типографии, подчиненных работни
ков связи, подчиненных государственных служащих, литографов, 
типографов, мебельщиков, металлистов, бондарей, сапожников, 
строителей, механиков деревообрабатывающей промышленности, 
служащих винных складов, рабочих муниципалитетов, кучеров, 
торговых служащих, плотников кораблей дальнего плавания, же
лезнодорожников Португальской компании, временных работни
ков лиссабонской таможни и работников транспорта лиссабонско
го порта). На стороне приверженцев Профинтерна выступили 
представители 18 профсоюзов (военного и военно-морского арсе
налов, государственных служащих, лодочников лиссабонского пор
та, морских и наземных разгрузчиков, разгрузчиков лиссабонско
го порта, пекарей, погрузчиков, морских и сухопутных водителей, 
парикмахеров, рабочих ящичных фабрик, портных, пиджачных
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закройщиков, чистильщиков обуви, кровельщиков, механиков де
ревообрабатывающей и бочарной промышленности, морских ме
хаников, переплетчиков, оценщиков зерна и работников речного 
транспорта). По утверждению коммунистов, в анархо-синдикали- 
стских союзах состояли 7430 членов, а в тех, которые поддержали 
сторонников Профинтерна, — 16 180. Последние покинули конфе
ренцию с возгласами «Да здравствует русская революция!» и «Да 
здравствует Профинтсрн!». Затем они провели собственное собра
ние, постановили образовать профсоюзную оппозицию внутри 
ВКТ и создали совместную комиссию по подготовке манифеста. 
Оппозиционные союзы выдвинули требования изменить структу
ру ВКТ  на основе предложений, представленных на конгрессе в 
Ковилье (включая замену поста генерального секретаря Секрета
риатом из трех членов), собрать новый конгресс для разрешения 
всех вопросов, которые не удалось согласовать в Ковилье, и заме
нить систему голосования, введя представительство организаций 
пропорционально числу их членов265.

Во второй половине 1924 г. приверженцы Профинтерна и ком
партии значительно активизировали работу в португальских проф
союзах. В письмах в Москву они утверждали, что привлекли на 
свою сторону влиятельные союзы, в которых состояли 24 тысячи 
человек, включая объединения рабочих арсеналов (3300 членов), 
матросов и моряков (18 тысяч членов). Эти организации вносили, 
как они уверяли, 8 из 12 тысяч эскудо членских взносов в ВКТ266. 
Расширялось влияние «революционно-синдикалистских ячеек» в 
Лиссабоне, Порту, Коимбре и Гонсалу, хотя создать новые группы 
в Эворс и Бежа не удалось267. 1 февраля 1925 г. был организован еше 
один центр коммунистического влияния — «Комитет рабоче-кре
стьянского действия»268. Но федералистская система принятия ре
шений в ВКТ, которая предоставляла равные права отдельными 
союзам, невзирая на число их членов, не позволила коммунистам 
и их сторонникам захватить ВКТ. В отчете о положении в Порту
галии, представленном ими Профинтерну 31 марта 1925 г., призна
валось, что соотношение сил в конфедерации принципиально не 
изменилось: все основные профсоюзы подтвердили свое доверие 
руководству ВКТ  и приверженность членству в МАТ, а некоторые 
союзы, прежде остававшиеся независимыми, примкнули теперь к 
профобъединению. Другой отчет о деятельности Исполкома сто
ронников Профинтерна (апрель 1925 г.) делал такие же выводы: 
португальский организованный пролетариат «пропитан анархист
ской идеологией», из всех областей работы именно в ВКТ  удалось 
добиться наименьшего влияния, деятельность сторонников Про-
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финтерна в Конфедеральном совете (арсеналыциков, моряков и 
торговых служащих) «сведена к нулю»269. Летом 1925 г. профсоюзы 
рабочих арсеналов постановили выйти из В КТ, а союз торговых 
служащих прекратил перечислять свои взносы в конфедерацию. 
Исполком ВКТ обвинил их в саботаже работы и обструкции борь
бы с фашизмом270. В ответ на рост коммунистического влияния в 
Федерации моряков, анархистски настроенный профсоюз моряков 
дальнего плавания вышел из этого объединения и создал новую 
федерацию, примкнувшую к ВКТ271.

После неудачных попыток взять под контроль ВКТ, образо
ванный коммунистами Комитет действия развернул кампанию 
за «профсоюзное единство» на основе принципа пропорцио
нального представительства. В борьбе с анархо-синдикалистами 
он призывал к тому, чтобы ВКТ сняла с себя «либертарную этикет
ку» и вернулась к идее независимости от всех партий и философ
ских систем (включая анархизм) при сохранении за различными 
течениями права отстаивать свою точку зрения272,. Иными словами, 
в противовес анархистам, коммунисты выступали на сей раз под 
лозунгами традиционногодовоенного синдикализма.

Между тем политическая ситуация в Португалии непрерывно 
обострялась. Это побуждало ВКТ  вести борьбу не только в защиту 
непосредственных экономических интересов трудящихся, но и за 
гражданские права. В 1924 г. она организовала выступления против 
угрозы военной диктатуры, против закона о введении удостовере
ния личности, против инцидента с убийством двух рабочих фаши
стами и т.д.273

На II конгрессе МАТ португальские анархо-синдикалисты ут
верждали: «...Мы вели борьбу с упорством, ни в коей мере не от
казываясь при этом от фундаментальных принципов синдикализ
ма. Угроза диктатуры реакционных сил и сейчас еще не устранена. 
Либеральная буржуазия день ото дня теряет почву под ногами, по
этому следует сказать, что рабочий класс является единственной 
революционной силой, способной бороться против реакционных 
сил. Нелегко предвидеть, как завершится эта борьба, но, как бы 
то ни было, революционное рабочее движение самим своим су
ществованием предназначено вести непримиримую борьбу про
тив эксплуататорского капитализма»274. Но при этом португальс
кие анархо-синдикалисты стремились сохранить независимость 
от левых партий. Характерен в этой связи эпизод с одной из по
пыток создания коалиционного органа. В феврале 1924 г. при 
посредничестве одного из анархистских активистов была пред
принята попытка образовать «Комитет социальных революционе
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ров» с участием сторонников Португальской компартии и Про- 
финтерна, Португальского анархистского союза и ВКТ  (после
дние вошли исключительно с информационной целью). Однако 
проект не удался, поскольку Анархистский союз на страницах 
газеты «А Комуна» отмежевался от созданного органа, а комму
нисты, узнав, что анархисты присутствуют в нем только ради по
лучения информации распустили комитет275.

В 1925 г. репрессии против ВКТ усилились. Правительство вос
пользовалось подавлением военного путча в апреле, чтобы нанес
ти удар по рабочему движению. Оно ввело осадное положение, 
распорядилось арестовать 18 рабочих активистов и сослать их в 
Африку. Последовало покушение на начальника полиции Лиссабо
на. Полиция ворвалась в бюро ВКТ, схватила 150 человек. Аресто
ванные подверглись пыткам, двое были убиты «при попытке к бег
ству». Большинство из них, как и 18 человек ранее, были сосланы 
на острова Зеленого мыса, к 22 августа четверо из них уже сконча
лись. В ответ ВКТ провела всеобщую стачку, охватившую Лисса
бон, Сетубал, Коимбру, Портиман и другие города276.

Используя ситуацию, руководимые коммунистическим 
«синдикалистским меньшинством» профсоюзы рабочих арсе
нала и Федерация моряков объявили о разрыве с ВКТ. Однако это 
решение не было поддержано большинством профсоюзов федера
ции, которые на национальной конференции в Сантарене реорга
низовали ее в составе ВКТ277.

В намеченном на сентябрь 1925 г. съезде ВК Т  должны 
были впервые участвовать только профсоюзы ВКТ, тогда как 
до тех пор рабочие съезды охватывали всех рабочих, в том 
числе не состоящих в профсоюзах. Однако В К Т  по-прежне
му объединяла почти все рабочие профсоюзы страны. Проф
союзы рабочих из колоний должны были получить непрямое 
представительство на съезде. Съезд ВКТ в Сантарене призван был 
обсудить вопросы о рабочем времени, об организационном устрой
стве местных профсоюзных федераций («бирж»), об условиях жен
ского и детского труда, о гигиене труда, об эмиграции португальс
ких рабочих за рубеж, об условиях труда и зарплаты в колониях, о 
просвещении и образовании рабочих278.

На конгрессе ВКТ  были представлены 144 делегата от 113 
профсоюзов, 15 — от 11 отраслевых федераций и 5 — от 
союзов профсоюзов279. Участники постановили не допускать деле
гатов, «занимающих посты в какой-либо политической партии»280. 
Последнее было связано с активизацией португальских коммуни
стов, которые сумели добиться выхода из ВКТ  руководимых ими
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Федерации моряков и докеров и некоторых профсоюзов сельско
хозяйственных рабочих в Алентежу281.

Делегаты одобрили отчеты с мест, обсудили политические реп
рессии в стране и призвали к началу международной кампании 
протеста. Были подвергнуты критике маневры компартии в проф
союзном движении. Ряд решений касался организационного ук
репления ВКТ (одобрена структура организации, внесены измене
ния в статуты, решено регулярно выпускать газету «А Баталья» на 
Севере страны). В качестве мер по борьбе с экономическим кри
зисом и безработицей ВКТ потребовала введения 8-часового рабо
чего дня и программы общественных работ. Делегаты высказались 
за улучшение гигиены труда. В том, что касается положения с жен
ским и детским трудом, они выступили не за законодательные со
циальные гарантии, а за то, чтобы добиваться улучшений с помо
щью прямого действия. Был одобрен план воспитания классово 
сознательных рабочих профсоюзами. Обсудив вопрос о миграции 
рабочей силы, участники съезда поддержали идею сбора статисти
ческих сведений во всемирном масштабе, призвав все секции МАТ 
направлять в Интернационал соответствующие сведения. Делегаты 
потребовали улучшения условий труда и регулирования рабочего 
времени в колониях. Было решено провести митинг против деспо
тизма в отношении чернокожего населения африканских колоний. 
ВКТ призвала секции стран, имеющих колониальные владения, со
здать комиссии по изучению вопросов труда в колониях282.

Ухудшение социально-экономической и политической обста
новки в стране в середине 20-х годов и активизация коммунистов 
вызвали новые серьезные разногласия в либертарном движении. 
Редактор «А Баталья» Сантуш Арранья выступал за сотрудниче
ство с независимыми синдикалистами, социалистами, коммунис
тами и демократами. Ди Соуза отстаивал последовательно анар
хистскую линию, и коммунисты пытались всеми способами 
изолировать его283.

Воспользовавшись ростом инфляции, ставшей хронической 
проблемой португальской экономики, предприниматели сокраща
ли зарплату трудящимся. В ответ в 1925 г. вспыхивали стачки во 
многих отраслях промышленности. Мощная забастовка охватила 
осенью пробковую индустрию. Федерация рабочих отрасли подня
ла на забастовку десятки тысяч людей. Их выступление продолжа
лось 33 дня и закончилось компромиссом: зарплата все же была сни
жена, но не столь значительно, как этого добивались хозяева. Более 
трех месяцев продолжалась стачка работников мясной промышлен
ности в Альдегалега. ВКТ приняла решение также провести крупную
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демонстрацию за освобождение своих членов, сосланных на остро
ва Зеленого мыса и Португальскую Гвинею284.

Несмотря на отколы сторонников коммунистов, анархо-синди- 
калистская организация сумела укрепить свои ряды. Федерация 
работников сельского хозяйства провела в 1925 г. 6-й конгресс, ут
вердивший «Декларацию принципов». В ней провозглашалась цель 
полной и абсолютной социализации всей земельной собственнос
ти и инвентаря, установления строя вольных коммун и распреде
ления земли исключительно с точки зрения ее рациональной обра
ботки285.

Федерация металлистов ВКТ включала в начале 1926 п 15 проф
союзов с шестью тысячами членов, уплачивавших взносы (из 
50 тысяч работников отрасли). Однако в организованных ею выс
туплениях широко участвовали и рабочие, не состоявшие в орга
низации. Кроме того, существовали независимые профсоюзы ме
таллистов (7 тысяч членов), но решения последнего съезда ВКТ 
позволяли включить их в организацию. Действовали два пропаган
дистских комитета — для Севера в Порту и Юга страны в Фару, 
технический совет, совет по совершенствованию труда, состоящий 
из специалистов, фабричные Советы и цеховые комитеты. Порту
гальские металлисты еще в 1910 г. добились 8-часового рабочего 
дня и к 1926 г. развернули борьбу за 6-часовой рабочий день, хотя 
в отчете федерации признавалось, что она недостаточно сильна, что
бы одержать победу в этом вопросе. Положение португальских ме
таллистов было тяжелым, безработица достигала 40%. На некоторых 
фабриках профсоюзы вели стачки против снижения зарплаты286.

В Федерации строителей в 1926 г. насчитывалось 3 тысячи чле
нов, уплачивавших взносы (всего в отрасли работало до 70 тысяч 
человек). Еще в 1920 г. в профсоюзах этой федерации состояли 30 
тысяч рабочих, но затем их число резко сократилось вследствие 
экономического кризиса, массовых увольнений классово настроен
ных трудящихся и значительной эмиграции. Тем не менее и к 1926 г., 
как информировала федерация, в ходе акций влияние синдикалис
тской организации распространяется почти на всех строителей, хотя 
лишь немногие реально участвовали в движении. Из 70 автономных 
местных организаций лишь 30 регулярно выполняли свои организа
ционные обязательства и оказывали взаимную помощь. Существо
вала касса для оказания помощи отбывающим военную службу и для 
выплаты пособий при локауте; издавалась газета287.

Укреплялась организация «Синдикалистской молодежи Порту
галии». В 1925 г. федерация насчитывала 2500 членов в 22 местных 
группах. Молодые синдикалисты Португалии открыто заявляли о
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своей либертарной ориентации и тесно сотрудничали с синдикали
стскими профсоюзами. Молодежное движение помогало подни
мать образовательный и культурный уровень рабочих, создавало 
центры продолжения учебы, а также принимало участие в борьбе 
старших товарищей. «...Часто молодежь стоит на первых местах, 
когда нужно проявить мужество и волю к борьбе, — отмечал порту
гальский делегат на II конгрессе МАТ М. Силва ду Кампуш. — Син
дикалистская молодежь Португалии настроена не пацифистски, но 
полагает, что насилие призвано устранить пороки нынешнего ка
питалистического мирового порядка. Классовая борьба зачастую 
протекает остро». На 2-м конгрессе организации, запланированном 
на август 1925 г., среди прочих, должны были обсуждаться вопро
сы Международных связей и созыва международного конгресса 
синдикалистской молодежи с целью создания синдикалистского 
Интернационала молодежи2Х*.

Съезд состоялся только в мае 1926 г. В принятой им Декларации 
принципов указывалось, что организация действует на анархист
ской основе и признает революционный синдикализм как метод 
борьбы. В качестве направлений работы были названы антимили
таристская пропаганда, антиавторитарная пропаганда, антиклери
кальная пропаганда и революционное действие. Организация вела 
борьбу со всеми политическими партиями и в борьбе с капиталис
тическим обществом допускала сотрудничество с синдикалист
скими, анархистскими и революционными организациями в за
висимости от конкретных условий. Съезд избрал Секретариат по 
международным связям289.

Наконец, в январе 1926 г. на конгрессе был создан Португальс
кий союз анархистов — первое общенациональное объединение 
анархистов страны290.

В португальских колониях анархистские идеи и анархо
синдикалистская практика распространялись сосланными порту
гальскими либертариями и трудящимися, которые ехали туда работать 
из метрополии. Еще в начале XX века сообщалось о деятельности 
ссыльных анархистов в Макао, Мозамбике и на Тиморе. В Макао 
существовала группа «Рассвет свободы», образованная солдатами и 
моряками. Организация сотрудничала со «Свободной школой», но 
была раскрыта и разгромлена, как минимум два ее члена были при
говорены к заключению в военной тюрьме. В столице Анголы Лу
анде в 1906 г. действовала «Группа бунтарской молодежи». В столи
це Мозамбика Лоренсо-Маркешс прошли крупные стачки в 1917, 
1920 и 1925—1926 годах. Последнее выступление переросло в 8-днев
ную всеобщую стачку, жестоко подавленную колониальными влас
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тями; 300 рабочих было арестовано. Портовики, железнодорожни
ки и другие рабочие Лоренсо-Маркеша были объединены в «Дом 
трудящихся» и издавали еженедельник «У Эмансипадор». Железно
дорожники поддерживали тесные связи с коллегами в метрополии, 
входили в федерацию железнодорожников ВКТ и получали помощь 
от МАТ291.

Весной 1926 г. политическая обстановка в Португалии резко 
обострилась. Непосредственным поводом к кризису стал спор о го
сударственной монополии на производство табачных изделий. За 
ним скрывалось острое противоборство между сторонниками и 
противниками расширения роли государства в экономике страны. 
Профсоюзы, ориентировавшиеся на Профинтерн, поддерживали 
идею государственной монополии, анархо-синдикалисты выступа
ли против. В то же время последние призывали трудящихся со стра
ниц «А Баталья» не вмешиваться во внутреннюю борьбу в лагере 
буржуазии292. В Португалии воцарились финансовый кризис и по
литический хаос.

В конце мая 1926 г. в стране произошел военный переворот; 
власть захватил генерал Гомиш да Кошта. ВКТ  провозгласила рево
люционную всеобщую стачку против любой военной диктатуры и 
призвала народ к оружию. Рабочие, опасаясь того, что в стране вос
торжествует режим наподобие диктатуры Примо де Риверы в сосед
ней Испании, вооружились29-1.

Воззвание, опубликованное 1 июня в «А Баталья», предла
гало народу выступить под лозунгами «Долой диктатуру! Да 
здравствует свобода!» против переворота и попыток установить 
«железный режим», направленный против «завоеваний трудя
щихся». «Все те, кто возмущены идеей власти, управляющей 
огнем и мечом, должны избрать в этот решающий момент 
лишь один путь: они должны подняться и защищать любой 
ценой, с оружием в руках, те немногие свободы, которые были за
воеваны ценой крови мучеников и героических жертв. Трудовой 
народ, к оружию!» — говорилось в обращении294.

Призыв В К Т  встретил отклик по всей стране. Трудящие
ся многих городов заявили о своей готовности начать борь
бу, в Эворе была объявлена всеобщая стачка. Но лидеры ВКТ  со
чли, что ее провозглашение в Лиссабоне «несвоевременно». 31 мая 
на заседании Синдикальной палаты труда Лиссабона была приня
та резолюция, которая рекомендовала пролетариату Португалии 
«сопротивляться установлению диктатуры», сформировать с этой 
целью «единый фронт всех рабочих организаций классовой борь
бы» и предложить «создание совместного комитета действия», при
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званного организовать такое сопротивление295. Директор «А Бата- 
лья» Сантуш Арранья принял участие от имени ВКТ в совещании 
военных и политических лидеров, обсуждавших создание единого 
блока сопротивления перевороту. Однако большинство секретари
ата ВКТ не доверяло политикам и не поддержало Арранью. Встре
ча провалилась296.

Представитель путчистов, стремясь предотвратить народное со
противление, встретился 1 июня с деятелями ВКТ и заверил их, что 
новое руководство не намерено устанавливать военную диктатуру. 
Правительственные самолеты сбрасывали на города листовки, в 
которых опровергались предположения, будто власти собираются 
запретить профсоюзы и преследовать трудящихся, охарактеризо
ванных как «неотъемлемые и наиболее полезные элементы стра
ны». Военные обещали организациям трудящихся сотрудничество 
в деле повышения благосостояния и преодоления материальных 
трудностей народа. Однако ВКТ  оставалась настороже, заявив о 
своей готовности объявить стачку «в случае необходимости»297. 
6 июня 1926 г. в новом манифесте она вновь выступила против во
енной диктатуры и призвала рабочих к бдительности298. Таким об
разом, ВКТ в итоге заняла выжидательную позицию.

9 июля 1926 г. режим Гомиша да Кошты был свергнут. К власти 
пришел генерал Кармона. К осени новый режим стабилизировал
ся и перешел к репрессиям против анархо-синдикалистов. Многие 
активисты были арестованы. Тем не менее ВКТ  смогла провести 18 
октября 1926 г. в Лиссабоне учредительный съезд Федерации работ
ников пищевой промышленности. На нем обсуждались обычные 
процедурные вопросы (были приняты Декларация принципов и ре
золюции о гигиене на кухнях и в пекарнях, о профессиональных 
школах и культурных задачах)299.

Рабочее движение не сразу осознало, что в истории Португалии 
наступил новый этап. ВКТ  полагала, что в стране просто произо
шел очередной переворот. Готовность к сопротивлению проявили 
анархо-синдикалисты, анархисты и молодые синдикалисты Пор
тугалии, созвавшие конференцию для обсуждения этого вопроса300.

Репрессии и тяжелое положение, в котором оказалось движе
ние, усилили притягательность лозунгов «профсоюзного единства», 
с которыми выступали коммунисты. Анархо-синдикалисты согла
шались на обсуждение вопроса о единстве. Соответствующие де
баты были проведены на конференции Синдикальной палаты труда 
Лиссабона (столичного объединения профсоюзов ВКТ), на кото
рую с совещательным голосом были приглашены и союзы, не вхо
дившие в конфедерацию. Встреча не принесла успеха ни одной из
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противоборствующих сторон. Предложение анархо-синдикалистов
о том, что прокоммунистические союзы должны вернуться в кон
федерацию без всяких предварительных условий и соблюдать ее 
принципы и тактику, было отклонено, точно так же как и проект 
декларации о профсоюзном единстве, внесенный профсоюзами — 
сторонниками Профинтсрна и предусматривавший образование 
обновленного профцентра, не входящего ни в один из Интернаци
оналов. Большинство делегатов (кроме трех) проголосовали за про
ект Союза строителей, который содержал призыв к В КТ  организо
вать чрезвычайный конгресс единства’01. Но после конференции 
анархо-синдикалисты перешли в наступление. Напротив, синдика
листские сторонники сотрудничества с левыми партиями («аррань- 
исты») образовали в конце 1926 г. вместе с рядом социалистов и 
коммунистов «Комитет единства» в Лиссабоне302. Союзы, не вхо
дившие в ВКТ, все громче призывали к образованию нового проф
центра и рассматривали этот комитет как его зародыш. Они заяв
ляли, что в ВКТ  осталось всего 12 тысяч членов, в то время как 
профессиональные организации моряков и арссналыциков объеди
няли до 18 тысяч рабочих303.

Постепенно нормальное существование профсоюзного движе
ния сделалось невозможным. ВКТ  очень скоро почувствовала это.

В феврале 1927 г. группа военных подняла восстание против 
правительства Кармоны. В Порту либертарии и молодые синдика
листы приняли активное участие в этом выступлении, но в итоге 
оно было подавлено. Несмотря на то что орган ВКТ «А Баталья» 
осудил действия военных, правительство закрыло газету, были аре
стованы члены редакции и работники типографии. В ответ ВКТ  
объявила 7 февраля 1927 г. революционную всеобщую стачку и 
призвала рабочих к оружию. В это время военный мятеж распрос
транился и на Лиссабон, рабочие воспользовались этим и освобо
дили арестованных. Но после подавления восстаний в стране во
царилась реакция304. В ходе подавления стачки 100 человек были 
убиты, ВКТ и ее газета «А Баталья» были запрещены, точно так же 
как профсоюзы моряков и докеров, Федерация строительных ра
бочих и др. Полиция штурмовала редакцию «А Баталья» и обстре
ливала дом, на первом этаже которого размещалась газета. Она 
конфисковала печатные машины, арестовала директора Мариу Ка- 
стельяну. Около 600 человек, участвовавших в конфликте, были со
сланы в колонии305. Некоторые из них позднее смогли вернуться в 
метрополию.

Организация продолжала работать, поддерживала связь с мес
тными организациями и принимала меры предосторожности. Кон-
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федеральный комитет ВКТ заявил протест против закрытия газе
ты. Запланированный съезд конфедерации был отменен’06. Затем 
было объявлено о запрете ВКТ. 1 апреля 1927 г. удалось возобно
вить выпуск «А Баталья» в Лиссабоне, но 7 мая редакция была сно
ва захвачена полицией. На Севере, в Порту, репрессии были силь
нее. Газета «А Коммуна» была закрыта'07. Правительственный 
террор нарастал. 63 синдикалиста были сосланы в колонию Восточ
ный Тимор’08.

Поскольку профсоюзы, входившие в ВКТ, были юридичес
ки самостоятельны, запрет конфедерации формально не рас
пространялся на ее федерации и отдельные профсоюзы. Од
нако в последующие месяцы правительство постаралось найти новые 
основания для запрета многих профсоюзов. Первомайская демонст
рация 1927 г. была запрещена’09. ВКТ воздержалась от призыва орга
низовать какие-либо выступления. Одновременно она отвергла лю
бые призывы к «единому фронту», заявив, что не желает «контактов 
с политиками»110. Предприниматели воспользовались ослаблением 
рабочих организаций для наступления на 8-часовой рабочий день.

Конфсдеральные совет и комитет пытались продолжать дей
ствовать подпольно. Члены этих органов собирались, как докла
дывал III конгрессу МАТ ди Соуза, «когда и где только было воз
можно»’11. В связи с продолжающимися репрессиями и новым 
закрытием «А Баталья», ВКТ  вынуждена была начать издавать 
«Болстин операриу»312. Издавался и еще один подпольный бюл
летень. Но финансовое положение конфедерации становилось все 
более тяжелым, поскольку нормальная система перечисления 
членских взносов оказалась нарушенной313.

Диктатура воспользовалась покушением на директора государ
ственной типографии для того, чтобы нанести новый удар по рабо
чему движению 2 ноября 1927 г. Помещения профсоюзов, которые, 
как подозревала полиция, были центрами ВКТ, были захвачены, 
произведено множество арестов314.

В К Т  была официально распущена — во второй раз. Вла
сти конфисковали все ее имущество. Полиция захватила бюро 
ВКТ  в Лиссабоне. Руководство ВКТ обратилось к рабочим с воз
званием, призвав их не склонять голову перед насилием. Власти 
приступили к массовой ссылке политзаключенных в африканские 
колонии315.

На III конгрессе МАТ в 1928 г. португальская организация со
общала, что число ее арестованных членов только в столице дос
тигало ста. Среди них были: Алейшу ду Оливейра, Алберту Диаш, 
Фернанду ди Алмейда Маркиш, Карлуш Жозе ди Соуза, Мануэл
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Жоакин ди Соуза, Алфреду ди Карвалью, Жозе Агостинью даш 
Невиш, Жозе Лоуренсу, Жерминал ди Соуза и др. Многие были 
обвинены в подстрекательстве к заговору против военной диктату
ры. Против некоторых из арестованных было возбуждено дело по 
обвинению в членстве в ВКТ. Большое число активистов было со
слано в Анголу, Мозамбик, Гвинею, на острова Зеленого мыса, Сан- 
Томе и Тимор. Среди сосланных находились: Жозе Алберту, Мануэл 
Энирикиш Рижу, Арналду Жануариу, Мариу Кастельяну, Алвару 
Рамуш, Франсишку Кинтал, Жуан Мария Мажор, М. Вьегаш Кар- 
раскальян, Жозе Гординью, Антониу Инасиу Мартинш, Алберту 
Силва и многие другие. Антониу Инасиу Мартинш, Алберту Сил
ва и Кристован Пиньейру были сосланы в Луанду, где содержались 
в варварских условиях. Кристован Пиньейру в результате плохого 
обращения был замучен до смерти.

Некоторые из арестованных были подвергнуты полицией пыт
кам. Из них выжимали признания или согласие доносить. Их же
стоко избивали, заковывали им руки в кандалы, брали в залож
ники родственников. Так, когда полиция не смогла арестовать ди 
Соуза, она схватила его 18-летнего сына Жерминаля, издевалась 
над ним, выбивая из него сведения о местонахождении отца и 
других анархо-синдикалистов. В Порту заключенным в одной 
тюрьме на протяжении шести дней давали только гнилую рыбу и 
не давали воды316.

В 1928 г. были произведены новые аресты оппозиционных за
говорщиков и анархо-синдикалистских активистов. В ссылку были 
отправлены печатник Жозе Агостинью даш Невиш, парикмахер 
Франсишку Жозе Казеалью, строительные рабочие Куирини Фер- 
нандиш, Филипу Жозе да Кошта и Жозе Лоуренси, трамвайщик Л. 
Фигейреду, сапожник Франсишку Гуэрра, железнодорожник Ф. Ка- 
лапиш и др.317 ВКТ  обратилась в Международную организацию 
труда в Женеву с жалобой на нарушение правительством Португа
лии прав трудящихся318.

Несмотря на жестокое подавление, ВКТ  функционирова
ла регулярно. Она поддерживала связи со своими членами и 
с входившими в нес организациями по всей стране и периодичес
ки выпускала нелегальные манифесты.

Помещения запрещенных властями в феврале 1927 г профсо
юзов моряков были освобождены полицией. Однако профсоюзы 
строительных рабочих Лиссабона, Федерация строительных рабо
чих, профсоюзный картель Фару и некоторые профсоюзы сельско
хозяйственных рабочих оставались под запретом. Профсоюзы стро
ительных рабочих Лиссабона продолжали действовать, несмотря на
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роспуск и полный разгром их помещения полицией. Конфедераль- 
ный комитет направил своего члена Антониу Родригиша душ Сан- 
туша в провинции Алентежу и Алгарви для того, чтобы активизиро
вать деятельность синдикатов. Профсоюз сельскохозяйственных 
рабочих в Алентежу работал нелегально, но сумел приобрести учас
ток земли для сооружения нового профсоюзного дома.

Репрессии обострили разногласия внутри ВКТ. Возник конф
ликт между ВКТ и федерацией книгопечатников. Федерация ото
звала своих делегатов из Конфедерального совета. Лишь к 1928 г. 
конфликт был улажен’19. Усилилось и проникновение сторонников 
компартии. Так, секретарь Комитета конфедерации Алмейда при
соединился к коммунистам, и в итоге ВКТ не смогла быть пред
ставлена на Третьем конгрессе МАТ-120.

Правительственный запрет помешал провести 1 мая 1928 г. собра
ния и демонстрации. ВКТ ограничилась тем, что в нелегальном ма
нифесте, распространявшемся по всей стране, призвала рабочих 
покинуть 1 мая рабочие места. Этот призыв почти повсюду встретил 
поддержку. Воззвание удалось издать, несмотря на противодействие 
коммунистов.

В борьбе с диктатурой ВКТ шла на известное сотрудничество с 
другими оппозиционными силами, но заявляла о верности своим 
принципам и идеалам I Интернационала и либертарного комму
низма. В докладе III конгрессу МАТ ВКТ  указывала: «Если нам 
когда-то приходилось сражаться на баррикадах революции против 
диктатуры рядом с политиканами — вчерашними и, быть может, 
завтрашними предателями, то лишь потому, что мы хотели приве
сти в движение все, чтобы разгромить эту отвратительную дикта
туру. Если нам это удастся, то мы не прекратим оставаться на пре
жних позициях; наше оружие повернется против этих политиканов 
и всех других предателей рабочего класса, вплоть до победы наших 
собственных целей»321 •

В 1928 г. ВКТ  возобновила легальное издание «А Баталья», ко
торая выходила еженедельно. Но финансовые проблемы и жест
кость цензуры принудили газету в 1929 г. вновь уйти в подполье322. 
В эпоху диктатуры газета «А Баталья» много раз выходила подполь
но; ее редакции арестовывались323.

В 1928 г. был легализован профсоюз рыбаков Лиссабона. 
В конце 1928 г. В К Т  удалось осуществить внутреннюю ре
организацию. Были восстановлены национальные федерации кни
гопечатников, строительных рабочих, сельскохозяйственных тру
жеников и горняков. В 1929 г. Федерации строительных рабочих 
Португалии и колоний, которая насчитывала 10 профсоюзов с тре
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мя тысячами членов’24, в ходе судебного процесса удалось добить
ся возвращения своего помещения325. Однако вскоре оно снова 
было захвачено полицией. Оживление синдикалистского движения 
наблюдалось прежде всего среди моряков и торговых служащих на 
Севере страны, среди рабочих текстильной отрасли и пробковой 
промышленности, которые, учитывая распространение предприя
тий их отрасли, создали в 1929 г. собственную отраслевую федера
цию126. В этот период сложилась довольно своеобразная ситуация, 
когда одни отраслевые организации В КТ действовали легально, а 
другие были запрещены. Так, Федерация рабочих текстильной про
мышленности была распущена, тогда как Федерация торговых слу
жащих со штаб-квартирой в Порту и Федерация рабочих пробко
вой промышленности с центром в Лиссабоне функционировали 
легально, хотя их профсоюзные и политические права были весьма 
сильно ущемлены-127. Федерации торговых служащих, имевшей орга
низации в 17 из 31 населенного пункта Севера страны, в 1928 г. уда
лось добиться некоторого улучшения положения этой категории 
трудящихся-128. Чтобы нейтрализовать влияние анархо-синдикалис
тов в этой отрасли, сторонники Профинтсрна вступили в союз с 
консервативно настроенными реформистами, но затем опять оста
лись в меньшинстве. Им удалось захватить ассоциацию торговых 
служащих в Лиссабоне, но вскоре коммунисты вновь проиграли — 
на сей раз им пришлось уступить руководство социалистам-129.

В течение 1929 г. деятельность ВКТ  постепенно оживлялась. 
Несмотря на сохранявшийся официальный запрет организации в 
целом, отдельные ее профсоюзы оставались легальными. В 1929 г. 
ВКТ удалось начать в Порту, где диктатура военного правительства 
ощущалась не столь сильно, издание еженедельной газеты «Вангу- 
ардиа операриа». Кроме того, анархо-синдикалисты стали выпус
кать теоретический ежемесячный журнал «Аурора». Особую актив
ность проявляли возникшая в Лиссабоне Федерация рабочих 
пробковой промышленности, организации моряков, торговых слу
жащих Севера страны, текстильщиков130. Однако Федерация тек
стильщиков была по-прежнему запрещена.

Продолжали деятельность и анархо-синдикалисты, сосланные 
в колонии. В столице Мозамбика Лоренсу-Маркише по их иници
ативе были созданы революционные рабочие организации, развер
нувшие борьбу за улучшение положения трудящихся331.

Комитет ВКТ делал все возможное по возрождению профсою
зов. В 1930—1931 годах ВКТ объединяла 32 рабочих союза числен
ностью 15—20 тысяч человек. В Лиссабоне действовали Синди
кальная палата труда Лиссабона, Федерация промышленности

378



ГЛАВА 6. КОГДА РЕВОЛЮЦИЯ ОТСТУПИЛА.

гражданского строительства. Федерация рабочих промышленнос
ти гражданского строительства Португалии и колоний и Нацио
нальная федерация рабочих пищевой отрасли Португалии и ко
лоний, Единый синдикат рабочих гражданского строительства, 
Классовая ассоциация печатников, Португальская федерация тру
дящихся книжной, журнальной и смежных отраслей, Единый 
синдикат индустрии, Ассоциации рабочих пробковой промышлен
ности, синдикалистские обувщики, Синдикат торговых и промыш
ленных служащих, Классовая ассоциация рабочих-переплстчиков и 
смежных профессий, Синдикат профессиональных шоферов Юга, 
Классовая ассоциация рыбаков, Единый синдикат разнорабочих, 
Синдикат персонала португальского торгового флота; в Порту — 
Единый классовый синдикат текстильщиков; в Ковилья — Клас
совая ассоциация рабочих текстильной промышленности; в Сету- 
бале — Классовая ассоциация трудящихся консервных фабрик, 
Ассоциация трудящихся — моряков; в Эвора — отделение В КТ, 
Классовая ассоциация гражданского строительства и смежных про
фессий, Национальная федерация сельских трудящихся, Ассоци
ация сельских трудящихся Эворы. Кроме того, в различных мест
ностях действовали союзы строителей (в Гуарда, Матузиньюше, 
Мессинише, Понти-ду-Лима, Регуэнжуш-ди-Монсараш), Классо
вая ассоциация рабочих-кожевников в Вила-Висоза, организации 
трудящихся пробковой промышленности (в Силвише, Баррейру, 
Одемирс, Грандоле), сельскохозяйственных работников (в Эскура- 
ле, Терружеме в Элваше), Классовая ассоциация морских и назем
ных грузчиков Вала-ду-Каррегаду, Ассоциация морских и наземных 
грузчиков Карамужу332. Коммунисты приводили иные данные о 
профсоюзном движении в стране. По их утверждениям, в январе 
1930 г. в профсоюзах страны состояли в общей сложности 35 ты
сяч человек, в т.ч. 10 тысяч — в ВКТ, до 3 тысяч — в реформистс
ких союзах и 16 тысяч — в автономных. Крупнейшими в анархо
синдикалистском профобъединении были две сохранившиеся 
федерации — моряков (3 тысяч членов) и работников пробковой 
индустрии (3,5 тысяч), а также союз строителей (500 членов); ос
тальные союзы имели от 100 до 250 членов каждый. Действовала 
лишь одна биржа труда — в Лиссабоне, но предпринимались меры 
по возрождению объединения союзов в Порту333. Позднее Синди
кальная палата труда в Порту была восстановлена. В этом северном 
городе анархо-синдикалисты, как признавали в 1931 г. коммунис
ты, «сохранили свои силы почти в неприкосновенности»334.

В 1930 г. критическая экономическая ситуация еще более осла
била рабочее движение. В Порту власти объявили о запрете и рос-
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пускс семи профсоюзов. Цензура ужесточалась. Были закрыты из
дания анархо-синдикалистов «Вангуардиа операриа» и «Аурора». 
Удалось было возобновить выпуск газеты «А Баталья», но через 
несколько месяцев выпуск был прекращен из-за нехватки средств. 
Продолжала действовать Федерация строителей, которая проводи
ла акции против безработицы, впрочем, без существенного успе
ха3'5. ВКТ пыталась организовывать регулярные первомайские вы
ступления. 1 мая 1930 г. она призвала к проведению профсоюзных 
собраний и созвала публичные митинги в Белене (пригороде Лис
сабона) и Порту. Коммунисты приняли в них самое активное уча
стие и смогли захватить лиссабонское мероприятие в свои руки3’6. 
Португальским анархо-синдикалистам приходилось, таким обра
зом, вести изматывающую борьбу на всех фронтах — против дик
татуры, против коммунистов и против реформистов.

Испанская НКТ: 
от вступления в МАТ до падения монархии

В начале 1923 г. испанская Н КТ, представители которой не 
смогли принять участие в Учредительном конгрессе МАТ, 
решала вопрос о своем присоединении к Интернационалу. В 
газете «Солидаридад обрера» была опубликована статья, привет
ствовавшая создание Интернационала и присоединение к нему 
испанской организации337. Весной НКТ провела пленарную конфе
ренцию представителей регионов для обсуждения отношения к 
МАТ. Делегаты Астурии назвали изменения в статутах Профинтер- 
на «уловкой Москвы» и предложили разослать резолюции Учреди
тельного конгресса местным организациям конфедерации с тем, 
чтобы они в течение месяца приняли окончательное решение. Ба
леарские представители поддержали это предложение. Валенсий
цы выступили за проведение референдума среди всех членов НКТ. 
В итоге участники пленума постановили опубликовать берлинские 
резолюции в печати в виде отдельной брошюры и после обсуждения 
их местными союзами принять решение на конгрессе, который дол
жен был состояться в Мадриде в июне 1923 г. Делегаты заявили 
также о непризнании созданных коммунистами внутри Н КТ «Ко
митетов революционного синдикализма», поскольку те нарушали 
синдикалистские принципы. Они призвали вести «интенсивную 
пропагандистскую работу в экономическом, революционном и 
идейном контексте» для того, чтобы противодействовать деятель
ности сторонников большевизма338.
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В свою очередь, коммунисты пытались мобилизовать к конгрес
су своих сторонников. Руководство Коминтерна и Профинтерна 
рекомендовали всем членам Компартии Испании вступить в РСК. 
Контролировавшийся сторонниками Москвы Единый синдикат 
горнорабочих Астурии намеревался выдвинуть на конгрессе Н КТ 
предложение о присоединении к Профинтерну и договорился с 
рядом союзов в Стране Басков и Альмерии о совместном выступ
лении. Однако РСК, по их собственным признаниям, сталкивались 
с большими трудностями и просили Профинтерн выделить им не
обходимые средства для работы '39.

Противостояние с предпринимателями и властями тем време
нем продолжалось. 10 марта 1923 г. нанятые фабрикантами «пис- 
толерос» убили генерального секретаря Н КТ Сальвадора Сеги. В 
ответ в Барселоне вспыхнула всеобщая стачка протеста. Анархис
ты и анархо-синдикалисты решили ответить ударами на удар. Анар
хистские группы совершили нападение на охотничий союз Барсе
лоны — место сбора предпринимателей и их наемников. Члены 
группы «Солидарные» убили одного из ведущих «пистолерос» Лан- 
гуию, бывшего губернатора Бильбао X. Регераля (17 марта 1923 г.) 
и организатора «пистолерос» в Сарагосе кардинала Сольдевилу (4 
июня 1923 г.)’40. Характерно, что сторонники коммунистов распро
странили слухи, будто Сеги незадолго до смерти предлагал изучать 
российский опыт и призывал к установлению связей с Москвой. 
Национальный комитет НКТ направил в опровержение этих утвер
ждений открытое письмо Профинтерну’41.

Испанские анархо-синдикалисты активизировали работу среди 
сельского населения. В 1919—1920 годах в НКТ состояло около 150 
тысяч работников сельского хозяйства’42. В основном это были 
организации батраков и частично крестьян Андалусии, Валенсии, 
Арагона; Риохе и части Каталонии. Они тесно взаимодействовали 
с городскими синдикатами. Разумеется, сельские жители в большин
стве своем не были сознательными анархистами. Однако, как отме
чал видный синдикалист Эусебио Карбо, «в некоторых провинци
ях, к примеру в крупнейшей и наиболее важной части Андалусии, 
огромное большинство работников сельского хозяйства являются 
анархистами по разуму и чувствам». Анархо-синдикалисты и поддер
живавшие их работники сельского хозяйства выступали против 
раздела земли на мелкие крестьянские хозяйства — парцеллы. Они 
опасались, что «парцеллирование... сохранит эгоистическую обо
собленность и исключительность личных или групповых интере
сов; оно не осуществит равенство и станет лишь источником вы
зывающих сожаление конфликтов и столкновений»343. В то же
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время большинство крестьян в Каталонии и некоторых других ре
гионах оставалось «убежденными антисоциалистами» и сторонни
ками сохранения мелкой собственности144.

20—23 апреля 1923 г. конгресс принадлежавших к Н КТ сельс
кохозяйственных рабочих Каталонии, в котором приняли участие 
делегаты от 16 профорганизаций, постановил признать своей целью 
либертарный коммунизм. Делегаты постановили создать объеди
ненные организации мелких крестьян и поденных рабочих и укреп
лять единство между трудящимися города и деревни, поскольку у 
них общие интересы. Обсудив вопрос о создании кооперативов, 
участники конгресса сочли эту кооперацию паллиативом, не уст
раняющим бедствий существующего общества, и предоставили 
крестьянам возможность индивидуально принимать решение о 
вступлении в кооперативы, сочтя, что это «не дело профсоюза»-145.

Крупные масштабы приняла организованная анархо-синдика
листами стачка транспортников в Барселоне. Конфликт начался с 
протестов против увольнения двух портовых рабочих и быстро рас
пространился. В знак солидарности с портовиками забастовали 
мусорщики, прекратился подвоз сырья и деталей на фабрики, 
предприятия стали останавливаться, и забастовка перерастала во 
всеобщую. При этом рабочие сохраняли высокую степень организо
ванности и порядка: они намеренно избегали столкновений, демон
страций и покушений. Провокации хозяев и властей не удались. 
Власти признали, что не в состоянии очистить улицы города от 
мусора, и это было сделано под контролем профсоюзов. На меди
цинских машинах, проводивших дезинфекцию, были укреплены 
плакаты: «С разрешения единого синдиката». Рабочие отказыва
лись разгружать товары и муку, если их доставляли не члены проф
союза. Порт Барселоны был парализован346.

Комментируя положение в стране, Карбо замечал, что трудящи
еся уже не требуют просто повышения зарплаты и сокращения ра
бочего времени, так как поняли, что частичные улучшения ничего 
не дают, и ведут борьбу против угнетения как такового. Стачка в 
Барселоне «удивляет, изумляет, оглушает. Она несет в себе офици
альное и торжественное обещание того, что мы находимся накану
не великого переформирования общественных сил, что день такого 
преобразования очень близок... Повсюду люди вдыхают дух возму
щения... Плоды непрерывной пятидесятилетней пропаганды, жесто
кого и твердолобого упрямства капитализма и кровавых правитель
ственных преследований сегодня созревают»347.

Выступление рабочих Барселоны было подавлено, но НКТ бы
стро восстановила силы. «Хотя НКТ... и не смогла провести соци
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альную революцию, для которой масса ее сторонников оказалась 
незрелой и неподготовленной, — признавали впоследствии испан
ские анархо-синдикалисты, — тем не менее она была организаци
ей с большой динамической силой... Государство и предпринима
тели познакомились с НКТ как со своим самым решительным и 
целеустремленным противником, который, применяя прямое дей
ствие, установил восьмичасовой рабочий день во всех отраслях про
мышленности и обеспечил трудящимся во многих областях, вплоть 
до сельских округов, многие права, — к примеру, право на продол
жение выплаты зарплаты при несчастных случаях, контроль за при
емом на работу и увольнением работников, участие в организации 
трудового процесса вообще и т.д.»148 В том, что касается тактики, 
испанские анархо-синдикалисты отвергали обычную для профсо
юзов европейских стран практику выплаты бастующим или уволен
ным пособий из профсоюзной кассы. В крайних случаях оказыва
лась помощь в форме сбора продуктов питания. Напротив, широко 
практиковались стачки солидарности-149.

К лету 1923 г. в Н КТ сложились три противоборствующие тен
денции. «Одна, исходя из неверно понимаемой революционной 
позиции, желала институционализировать тактику нападений в 
качестве формы борьбы и требовала, чтобы Н КТ  любой ценой 
поддержала эту линию. В оппозиции к этой группе стоял Анхель 
Пестанья, который на собраниях и встречах нападал на эти мето
ды борьбы и характеризовал их как чуждые Н КТ и анархизму. На
конец, большевики, состоявшие в конфедерации (Нин, Маурин, 
Арландис), упорно и усердно пытались расколоть НКТ, противопо
ставляя ей Революционно-синдикалистские комитеты»350. Дей
ствия коммунистов вызывали гнев анархистов. Хоакин Маурин в 
письме в Москву утверждал даже, что одна из анархистских групп 
якобы даже намеревалась его «ликвидировать»-151.

Анархисты видели, что ни Пестанья, ни Пейро, ни большинство 
их сторонников «не обладают необходимыми качествами, чтобы 
противостоять трудным проблемам в Испании, — заявлял позднее 
анархист Гарсиа Оливер. — Тогда в воздухе висела возможность во
енной диктатуры... Мы даже указывали на то, что в течение трех ме
сяцев может произойти государственный переворот абсолютистс
кого характера; и, к сожалению, действительно была установлена 
диктатура, что подтвердило наши опасения»352.

Ситуация в стране обострялась, на горизонте вставал призрак 
военного путча. Чтобы противостоять ему, движению были нужны 
деньги и оружие. Представитель «Солидарных» Гарсиа Оливер об
судил с членами Национального комитета НКТ планы проведения
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революционной всеобщей стачки в случае военного переворота. 
А. Пестанья жаловался на слабость НКТ: «Чтобы революция про
текала победоносно, необходимо минимум 90% организации, а 
мы не достигли еще и 50%... Сегодня единственный шанс проти
востоять государственному перевороту состоит в сотрудничестве 
всех сил, враждебных диктатуре. Но где эти силы? ВСТ не про
являет никакого интереса сопротивляться военному путчу». Тем 
не менее он пообещал, что Н КТ  будет «верна своей революцион
ной традиции»351. «Солидарные» заказали 1000 винтовок и захва
тили большую сумму денег при экспроприации банка в Хихоне
1 сентября 1923 г.354

Однако уже 13 сентября 1923 г. в 
стране была установлена военная дик
татура генерала Примо де Риверы. В 
Мадриде анархисты и синдикалисты 
готовы были совместно выступить 
против переворота. Но социалисты 
отвергли сделанное к ним обращение 
с призывом к общему выступлению. В 
Барселоне анархисты и синдикалисты 
образовали Комитет действий, однако 
здесь акция сопротивления была со
рвана из-за пассивной позиции 30- 
тысячного профсоюза металлистов 
НКТ, который отказался сотрудничать 
с «мелкими группами» анархистов и 
потребовал привлечения «умных лю

дей», могущих разъяснить рабочим происходящие события355. В 
итоге дезорганизованные рабочие ответили на переворот слабы
ми, символическими демонстрациями. Национальный комитет 
Н КТ призвал 14 сентября ко всеобщей стачке. Но она так и не со
стоялась356.

Диктатура ввела в действие декрет, изданный еще прежним пра
вительством в марте 1923 г. и обязывавший все профсоюзы предста
вить властям для регистрации свои уставы, документы и списки чле
нов. Отказавшиеся сделать это подлежали закрытию. Местная 
федерация Н КТ Барселоны отвергла распоряжение диктатуры и 
объявила об уходе в подполье, призвав трудящихся не следовать 
играм буржуазии и «врагов пролетариата». Однако барселонские 
синдикаты металлистов и транспортников подчинились требовани
ям властей, что вызвало ожесточенные разногласия в анархо-син- 
дикалистских рядах. Противники регистрации добились созыва Ка
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талонского регионального пленума Н КТ в Матаро 8 декабря, на 
котором было принято решение создать новый региональный ко
митет, продолжить издание «Солидаридад обрера» и обсудить бар
селонские споры на внеочередной пленарной конференции. Боль
шинство делегатов склонялось к легализации. 30 декабря пленум в 
Гранольерсе постановил провести перевыборы комитетов всех син
дикатов города.

В разгар острого противоборства в конфедерации, 25 декабря
1923 г. были арестованы члены Национального комитета в Севилье 
во главе с Вальиной. Новый комитет под председательством Хосе 
Грасиана был образован позднее в Сарагосе. В редакции «Солида
ридад обрера» шла борьба между сторонниками легализации (Пе- 
станьей и другими) и ее противниками (Буэнакасой, опиравшим
ся на синдикат деревообделочников Барселоны и отстаивавшим 
приверженность решениям конгресса конфедерации и либертарно
му коммунизму). В январе 1924 г. синдикат металлургов изменил 
свою позицию и высказался в пользу подполья. Его новый секре
тарь Херминаль Эсглеас, а также Буэнакаса и ряд других активис
тов движения были арестованы357.

Положение оставалось неопределенным до весны 1924 г. Одни 
синдикаты оставались открытыми, другие предпочли уйти в под
полье. В Барселоне анархисты создали Революционный комитет358. 
Н КТ удавалось издавать «Солидаридад обрера» тиражом в 55 ты
сяч экземпляров, вспоминал испанский делегат Фраго, выступая на 
III конгрессе МАТ359. Однако репрессии нарастали. 24 марта 1924 
г. входе широкомасштабной облавы в Барселоне полиции удалось 
конфисковать часть оружия и арестовать нескольких членов Рево
люционного комитета. После покушения 28 мая 1924 г., в ходе ко
торого был убит барселонский палач, испанские власти официаль
но закрыли синдикаты Н КТ  и газету «Солидаридад обрера» и 
арестовали свыше 600 ведущих активистов движения. 2 июня в 
Сарагосе были схвачены члены Национального комитета конфеде
рации360.

С конца 1923 г. стали возникать испанские анархистские груп
пы в эмиграции, прежде всего во Франции. В начале 1924 г. ряд 
таких организаций, собравшись на конференцию в Лионе, поста
новил создать комитет связей, начать издавать журнал «Либерион» 
и приступить к развертыванию активного «действия против утвер
дившейся диктатуры». Впоследствии оформилась Федерация испа
ноязычных анархистских групп. В Париже она создала издатель
ство «Международная библиотека», где выпускался также журнал 
«Ревиста интернасьональ анаркиста». Секретариат федерации раз

13- 1898.
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мешался во французской столице, а затем в Марселе’61. Во Фран
ции выходили газета «Либерасьон» (после запрета — «Иберион», 
редактор Либерто Кальехас) и еженедельник «Тьемпос Нуэвос» (ре
дактор Валериано Оробон Фернандес, после запрета — «Ла Вое ли- 
бертариа»). Большую помощь эмигрантам оказывали французские 
анархисты. Другими центрами эмиграции стали Лион, где работа
ла комиссия анархистской защиты, и Марсель’62. Позднее выслан
ные из Франции в Бельгию испанские анархисты начали издание 
в Брюсселе газеты «Эль Ребельде», выходившей раз в две недели. 
К  весне 1928 г. во Франции существовало 60 местных групп и че
тыре провинциальных союза испанских анархистов’6’.

После репрессий в конце мая 1924 г синдикаты НКТ закрылись. 
Анархисты выступали против легальных действий в условиях дик
татуры. Некоторые из них сосредоточились на издании журналов, 
имевших скорее теоретический характер («Ла Ревиста бланка», «Хе- 
нерасьон консьенте» в Алькое, «Ла Ревиста нуэва» в Барселоне, 
«Новела идеаль»). Отчасти они оставались важными центрами при
тяжения активистов. Внутри страны продолжал действовать коми
тет анархистских связей365.

Напротив, РСК и коммунисты стремились добиться открытия 
синдикатов и вели активную агитацию среди рабочих в этом на
правлении. Они заняли руководящие посты в союзе работников 
распределения Барселоны, вновь открыли под своим руковод
ством синдикат работников транспорта. Делегация РС К  приня
ла участие в работе 3-го конгресса Профинтерна и после возвраще
ния в Испанию выпустила обращение к членам Н КТ  с призывом 
присоединяться к Московскому Интернационалу. 25 сентября
1924 г. три представителя коммунистической фракции провели 
встречу с лидерами НКТ Пестаньей и Пейро и настаивали на ре
шении об открытии синдикатов. Синдикалисты смогли убедить 
РС К  отложить его на месяц366. Но новые события сорвали эти на
мерения.

Анархистское подполье в Барселоне в сотрудничестве с недо
вольными военными и каталонскими националистами и при под
держке эмигрантского центра в Париже разработало план парти
занской борьбы в Пиренеях при одновременном восстании в 
Барселоне367. «Испанские радикально-буржуазные элементы, ду
ховными лидерами которых были Унамуно и Бласко Ибаньес, и 
каталонские сепаратисты во главе с полковником Масиа также 
готовили заговор, находясь во Франции. У них имелись материаль
ные средства, но недоставало мужества и решительных борцов. 
Поэтому они обратились к Н К Т  Та заявила о своей готовности
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привести в движение свои силы и использовать свое влияние при 
условии, что получит оружие. Ей это пообещали, и была достигнута 
договоренность о формальном плане. Однако оружие не поступи
ло, восстания не произошло тем более»168.

Сотрудничество с националистами и буржуазными кругами 
вызвало недовольство и даже возмущение среди многих испанских 
анархистов и анархо-синдикалистов. На II конгрессе МАТ в марте 
1925 г. делегат Н КТ Карбо рассказал, что переговоры с каталонс
кими кругами касались совместной организации восстания: «ка
талонские националисты должны были предоставить оружие, 
Н КТ — выставить отряды. Но поскольку каталонские национа
листы полностью взяли в свои руки техническое руководство 
предприятием и хотели навязать рабочим военную дисциплину, 
переговоры были затруднены». Анархо-синдикалистам пришлось 
формально согласиться, чтобы получить оружие. «Тем временем 
испанские анархисты, находившиеся во Франции, сделали полу
официальное заявление, в котором угрожали смертью как лидерам 
каталонских националистов, так и товарищам, стоявшим во главе 
НКТ. Националисты узнали об этом и прервали переговоры с 
нами», — сообщил Карбо369.

Анархистское выступление в Барселоне было намечено на сен
тябрь 1924 г., но позднее отложено. 2 ноября положение было об
суждено на конгрессе, созванном эмигрантами в Лионе. Восстание 
готовилось в сотрудничестве с группами внутри страны и Нацио
нальным комитетом НКТ, который в этот момент возглавлял Кар
бо. Но несогласованность действий сорвала намеченные планы370. 
Восстание вспыхнуло в ноябре в Барселоне и на франко-испанс
кой границе, однако эта отчаянная акция закончилась поражени
ем. Пять анархистов были казнены171. Множество активистов НКТ 
было арестовано, в том числе ведущие деятели Н КТ  Пестанья (по
зднее освобожден и возглавил подпольный Национальный комитет 
НКТ), Пейро, Абелья172. Во второй половине 1925 г сообщалось о 24 
смертных приговорах за 2 года (из них 8 — политических) и о том, 
что многие анархо-синдикалисты по-прежнему заключены в тюрь
мы171. Однако подпольное сопротивление продолжалось. В апреле
1925 г. в Барселоне состоялась нелегальная Национальная конфе
ренция анархистов. Она поручила группам эмигрантов во Франции 
координировать связь между Испанским подпольем и заграни
цей374. Конгресс анархистских групп в Лионе в июне, на котором 
была официально оформлена Федерация испаноязычных анархи
стских групп во Франции, сопровождался острой полемикой меж
ду сторонниками и противниками сотрудничества с другими ан-
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тидиктаторскими и антимонархическими силами; первым все еще 
удавалось одержать победу-’75.

Примерно в этот период сложилось то своеобразное представ
ление об анархизме и рабочем движении, которое было характер
но для испанской Н КТ  и значительно отличалось как от класси
ческого революционного синдикализма с его тягой к «идейной 
нейтральности» и «самодостаточности», так и от концепции единства 
идейной и рабочей организации, которую выдвигали последователи 
аргентинской ФОРА. В известном смысле, руководители Н КТ  
пытались сочетать вещи, соединимые с трудом, — организацию, 
открытую для «всех трудящихся», и влияние анархизма. «...Мы так
же хотим, чтобы наша НКТ в своей деятельности и своих целях 
вдохновлялась анархистскими принципами, — писал Карбо в от
чете II конгрессу МАТ — Но мы не хотим утверждать, что НКТ 
является анархистской. Анархистская организация... должна осно
вываться на идейной общности, а не на организации, защищающей 
экономические интересы, какой являются профсоюзы». Призна
вая, что «если духовные ориентиры рабочего движения не направ
ляются социально-преобразующим идеалом», то такое движение 
станет лишь «вредным противовесом, опасной консервативной 
силой», Карбо призывал в то же самое время не смешивать анар
хизм и синдикализм, поскольку их функции различны. Руководство 
Н КТ стремилось к тому, чтобы «постоянно повышать влияние на
ших взглядов и целей на все рабочее движение», но отвергало «ге
гемонию анархистских групп над пролетарской экономической 
организацией», как чисто анархистский «идеализм», так и чисто 
синдикалистский «материализм». Однако в испанском движении 
было немало сторонников и этих полярных точек зрения, и с этим 
приходилось считаться376.

Приверженцы умеренной линии (Пейро, Пестанья и другие) 
сделали своей трибуной газету «Солидаридад пролетариа», орган 
Каталонского регионального комитета Н КТ в Сабаделле. Умерен
ные отстаивали идею независимости синдикального движения от 
идейных влияний. В манифесте Каталонского регионального ко
митета НКТ, опубликованном в январе 1925 г., указывалось, что 
конфедерация является «органом экономической классовой борь
бы, в котором не навязывается принятие определенных идейных 
систем и уважаются все идеи». При этом Пестанья склонялся к 
концепции идеологической «нейтральности» профсоюзов, Пейро 
же предпочитал вести речь о «моральном, духовном и интеллекту
альном влиянии» анархистов. Кроме того, умеренные возражали 
против «систематического злоупотребления подпольем», которое,
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по их мнению, препятствовало реорганизации синдикатов — наме
рению, впрочем, весьма иллюзорному в условиях диктатуры.

Пропаганда Пестаньи и Пейро вызвала возмущение среди ра
дикалов, обличавших «командующих вождишек и камарильи»'77. В 
конце концов, Каталонский региональный комитет прекратил вы
пуск «Солидаридад пролстариа», и Пестанья перенес свою публи
цистическую деятельность в издания, выходившие на северо-западе 
страны.

В июле 1925 г. в Валенсии был проведен общенациональ
ный пленум НКТ. На нем были представлены делегаты от 
Галисии, Астурии, Каталонии, Балеарских островов, Вален
сии и Андалусии. Большинство участников были отобраны 
анархистскими группами, но некоторые из валенсийских синдика
тов были представлены коммунистами, которые защищали точку 
зрения компартии. Национальный комитет «в создавшихся обсто
ятельствах» отстаивал идею «коалиции сил с целью свергнуть Ди
ректорию» (военную диктатуру), и пленум постановил передать 
этот вопрос на рассмотрение региональных организаций конфеде
рации. Делегаты одобрили без дискуссии работу Национального 
комитета и его финансовый отчет378.

Пленум признал, что Конфедерация находится в состоянии 
«организационного распыления», и ее сторонники мало поддержи
вают связь друг с другом. Тем не менее делегаты сочли необходимым 
восстановить структуру организации в виде отраслевых синдикатов 
и осудили попытки создать вместо них союзы по профессиям. По
скольку НКТ рассматривалась не только как профсоюзная, но и как 
революционная организация, было решено приступить к организа
ции на низовом уровне «синдикалистских ячеек революционного 
действия». Установлена также новая система взносов379.

Однако главным вопросом, который обсуждался на пленуме, 
стала проблема сотрудничества с другими политическими силами 
в борьбе с военной диктатурой. Предложенный для обсуждения 
манифест оговаривал, что «либеральное прошлое... мертво» и про
летариат должен действовать как «независимый класс», но заявлял 
о необходимости «объединить наши действия с действиями буржу
азно-демократических левых сил с высокой этикой» для свержения 
Директории. По этому пункту повестки дня разгорелись острые 
споры между сторонниками и противниками пакта с «политичес
кими элементами»’80. Коммунисты предложили создать «классовый 
фронт» в борьбе с диктатурой, но возмущенные анархисты заяви
ли, что ни с социалистами, ни с коммунистами никакие альянсы 
невозможны: с первыми — «учитывая их предательскую политику»,
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а со вторыми — поскольку их печать «ведет борьбу с анархиста
ми»181. В конечном счете было принято решение о том, что сотруд
ничество с другими силами возможно лишь при условии, что оно 
не ставит под вопрос идеалы Н КТ и что речь идет исключительно
о свержении военного режима революционными средствами. Что 
касается сотрудничества и координации действий с анархистски
ми группами, то принятая резолюция гласила: «Деятельность НКТ 
должна быть нацелена на объединение всех элементов рабочего 
класса революционного порядка, без различия нюансов».

Другие решения пленума также были направлены на расшире
ние взаимодействия Конфедерации с различными социальными 
силами и течениями. Делегаты подтвердили важность аграрной 
проблемы и освобождения деревни, выдвинув требование экспро
приации крупных земельных владений. Националистические дви
жения в различных областях Испании были оценены как «факто
ры революции» и сопротивления государственной централизации 
и диктатуре, а потому делегаты одобрили лозунг самоопределения 
для каждого из регионов Иберийского полуострова. Осудив коло
ниальную войну в Марокко, пленум высказал свою солидарность 
«с туземцами, ведущими борьбу за независимость».

Разойдясь с анархистской ортодоксией, пленум Н КТ  1925 г., 
по существу, отказался от представления о том, что ближайшая ре
волюция в Испании будет носить социально-анархистский харак
тер. Исходя из предположения, что за свержением диктатуры пос
ледует установление буржуазной республики, делегаты одобрили 
программу «немедленных и связанных с обстоятельствами требо
ваний». Она включала: уничтожение монархии, экспроприацию 
крупных землевладельцев, уход Испании из Марокко, предостав
ление автономии испанским регионам, абсолютную свободу со
браний, объединений и печати, освобождение политических и 
социальных заключенных, а также ликвидацию специальных 
полицейских и военизированных сил — «соматенов» и «граждан
ской гвардии». Две предлагавшиеся меры (создание военных три
буналов для разбирательства дел виновных в Марокканской вой
не и проведение суда над членами военной диктатуры) были 
рассчитаны «на момент революционного действия». Пункт о пе
ресмотре системы заклада в ломбардах был оценен как «не адек
ватный нынешнему революционному моменту». В связи с невоз
можностью образовать Национальный комитет в Барселоне, 
делегаты пленума постановили сформировать его из представите
лей региональных организаций, а в случае провала этого плана — 
разместить комитет в Хихоне-182.
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В 1925 г. Революционный комитет, в который входила НКТ, 
превратился, по существу, в нечто в роде коалиционного органа с 
участием также каталонских националистов, коммунистов и авто
номных профсоюзов, примыкавших к Профинтерну3*3. Коммуни
сты стремились усилить работу среди членов конфедерации. Они 
пропагандировали идею «профсоюзного единства» и «единого 
фронта» и планировали созвать в сентябре 1925 г. в Бильбао или 
Сан-Себастьяне Национальный конгресс профсоюзов — сторон
ников единства, на который пригласили и приверженцев течения 
Пестаньи и Пейро384. После привлечения на свою сторону массы 
членов НКТ, как писали испанские коммунисты в отчете Профин- 
терну 15 октября 1925 г., «можно будет представить себе разрыв еди
ного фронта, и необходимо, чтобы инициатива разрыва исходила 
от руководителей НКТ»385. В свою очередь, некоторые сторонни
ки независимости Н КТ от политических партий образовали в Се
вилье «Синдикалистскую партию»386.

Анархисты, продолжая работу в синдикатах, одновременно 
стремились оживить деятельность подпольных либертарных групп. 
Так, в конце 1925 г. по инициативе группы «Солнце и жизнь» был 
созван Каталонский региональный пленум анархистов, на котором 
образовались региональный и временный национальный комитеты 
связей. Члены Федерации анархистских групп в Испании провозг
ласили свое намерение действовать как внутри синдикального дви
жения, так и вне его, «с полной независимостью» распространяя 
свои идеи387.

В 1925 г. в Барселоне вновь имели место протесты про
тив диктатуры, взрывы бомб388. Попытки организовать сопро
тивление не прекращались.

Анархисты Иберийского полуострова принимали меры по объе
динению своих усилий и определению соотношения между анар
хистскими фуппами и синдикалистскими профсоюзами. Стремле
ние к созданию отдельной анархистской организации наряду с 
Н КТ объяснялось рядом причин. Прежде всего в Испании во вре
мен бакунистской секции I Интернационала существовала тради
ция тайной анархистской организации («Альянса») внутри более 
массового либертарного движения синдикалистского типа. Такая 
организация должна была служить своего рода «щитом... причем 
как в области революционной обороны от государственных репрес
сий, так и в теоретическом отношении», следя за тем, чтобы «ак
тивность рабочих не вылилась в чисто профессиональное профдви
жение, которое боролось бы только за простое улучшение жизни 
рабочих»389. С другой стороны, среди анархистов росли опасения,
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что в Н КТ может возобладать «чистый» синдикализм, готовый от
казаться от анархистских принципов ради сотрудничества с други
ми политическими силами, особенно в условиях борьбы с дикта
турой. По вопросу о взаимоотношении между «специфическим» 
анархистским движением и анархо-синдикалистскими профсоюза
ми существовали значительные разногласия, которые обострились 
еще больше во второй половине 1920-х годов.

Это было связано с тем, что в руководстве Н КТ усилилось «ре
формистское» крыло. Его представители, стремясь к достижению 
договоренности с антидиктаторскими политическими силами, ра
товали за известную «деанархизацию» и «профессионализацию» 
синдикалистского движения. Манифест, подписанный Пейро и 21 
другим активистом анархо-синдикалистского движения и опубли
кованный в 1926 г. в газете «Ла Вида синдикаль», призвал к реор
ганизации и легализации НКТ и подготовке создания отраслевых 
организаций340. Пейро полагал, что в ответ на концентрацию и цен
трализацию капитализма (создание трестов и т.д.) синдикализм сам 
должен перестроить свою организацию в соответствии с тем же 
принципом, на основе отраслевых федераций. Национальный ко
митет таких федераций и Национальный экономический совет ста
ли бы затем, после революции, органами управления хозяйством и 
планирования на основе статистики. В тактическом плане такая пе
реориентация предусматривала больший упор на профессиональ
ную борьбу и признание законов о труде капиталистического госу
дарства. Пейро считал, что такая экономическая организация 
является самодостаточной391.

Развивая эти взгляды, X. Пейро опирался на распространенные 
и среди испанских либертариев продуктивистские представления. 
«...Мы более всего заинтересованы в том, чтобы как сельское хозяй
ство, так и промышленность достигли максимальной степени разви
тия и чтобы созданные буржуазией средства транспорта и производ
ства были как можно более совершенными, так чтобы при переходе 
этих необходимых экономических факторов в наши руки их на бо
лее короткий или долгий срок было достаточно для революции. А это 
совпадение между интересами экономики и революции...» — объяс
нял, например, видный анархо-синдикалист Карбо392.

Испанские анархисты не были едины в том, как следует реа
гировать на такое изменение курса. Некоторая часть из них скло
нялась к модели анархистского рабочего движения по типу ар
гентинской ФОРА (эту модель в Испании 20-х годов активно 
пропагандировал Диего Абад де Сантильян)393. Как подчеркивает 
Хуан Гомес Касас, известный исследователь анархистского движе
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ния на Иберийском полуострове, фористские идеи и статьи, пуб
ликовавшиеся в аргентинском органе «Ла Протеста» (особенно 
Лопеса Аранго и Абада де Сантильяна), оказывали в 1926—1927 
годах весьма сильное влияние на испанское анархо-синдикалист- 
ское подполье, вероятно, даже большее, чем влияние со стороны 
эмигрантских групп во Франции394. Рупором этих радикальных 
анархистов стала издававшаяся в 1925—1926 годах газета «Эль Про- 
дуктор». Ее основал в октябре 1925 г. в Бланесс М.Буэнакаса; в 
январе 1926 г. газета выходила в Барселоне. Она выступала не за то, 
чтобы открыть широко двери Н КТ для анархистских активистов, 
а за то, чтобы все рабочие, состоявшие в конфедерации, разделя
ли конечную цель торжества либертарного коммунизма, а повсед
невные действия движения отражали эту цель как в тактике, так и 
в структурном отношении. Издание ратовало за движение, осно
ванное на принципах анархизма, а не просто следующее экономи
ческому материализму синдикализма. Это не мешало ему поддер
живать стачки и борьбу за улучшение материального положения 
трудящихся. Среди авторов «Эль Продуктор» были такие влиятель
ные анархисты, как Мигель Хименес (секретарь Национального 
комитета анархистских связей и один из создателей Федерации 
анархистов Иберии в 1927 г.), Васкес Пьедра (член Национально
го секретариата Федерации анархистских групп вплоть до учреж
дения Федерации анархистов Иберии в 1927 г.), Жозеп Р. Магри- 
нья, Хосе Альберола, М. Буэнакаса.

Аргентинская «Ла Протеста» с одобрением перепечатала в марте
1926 г. заявление группы 74 анархистов, заключенных в тюрьме 
Барселоны, которые выражали свое твердое намерение «распрос
транять анархистский идеал в синдикальном движении» и обога
щать его содержание с тем, чтобы трудящиеся «в своих синдикатах 
сопротивления и в прямом действии» боролись за эмансипацию. 
А Альберола опубликовал в мае 1925 г. на страницах той же газеты 
статью с призывом к реорганизации синдикатов на открыто либер
тарной основе после падения диктатуры. Такие рабочие союзы 
должны были не только продолжать экономическую борьбу, но и 
вести работу по «социальному образованию масс на основе либер
тарной этики и либертарного разума»595.

Другие либертарии подчеркивали разницу между анархиз
мом и синдикализмом. В этом духе высказался, например, 
видный активист Н КТ  из Астурии Элеутерио Кинтанилья, 
посвятивший этой теме серию статей в хихонской газете 
«Нороэсте» в январе 1926 г. Испанский комитет анархистс
ких связей выводил из этого мысль о необходимости отдельной
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организации анархистов, о чем говорилось в его манифесте в сере
дине 1924 г. В конце того же года в новом манифесте комитета было 
подчеркнуто: «Жизненно важно, чтобы синдикализм развивался и 
действовал в связи с нами, тем же самым путем и с той же незави
симостью, которую мы, как организация, имеем в отношении его. 
Необходимо не смешивать возвышенный человеческий идеал с 
идеей, которая связана лишь с [определенным] классом». Н КТ рас
сматривалась как классовая экономическая организация, действу
ющая в рамках капиталистической системы, а анархистская орга
низация — как «политическая», имеющая более широкое поле 
действия, чем одна лишь экономика. Эта идея была поддержана и 
на подпольном Национальном анархистском конгрессе в Барсело
не в 1925 г. Кроме того, в конце 1925 г. Комитет анархистских свя
зей, созданный испанскими либертарными эмигрантами во Фран
ции, подверг критике «Эль Продуктор» за агитацию в пользу 
анархистского рабочего движения. Он заявил, что сейчас «непод
ходящий момент для бесплодных теоретических дискуссий»: «Не 
время для расколов, подчеркивания разногласий и создания сепа
ратной организации... Пойдем туда, где пролетариат, то есть в

НКТ. Мы не желаем откалываться от 
нее». Однако комитет предупреждал, 
что поддержка Н КТ не означает согла
сия с реформизмом; анархисты намере
ны обличать «любые попытки злоупот
реблять доверием масс» и не позволять 
конфедерации отклоняться от цели 
либертарного коммунизма. Ведущим 
соображением при этом было стрем
ление сохранить единство либертар
ных рядов396.

Сторонники этой точки зрения по
лагали, что идейным анархистам необ
ходимо стать «животворным фермен
том» в Н КТ и влиять таким образом на 

ее курс с помощью так называемой «связи» между органами анархи
стского и синдикалистского движения. Члены группы «Солидарные» 
ориентировались в большей степени не на образование структур, а 
на активизацию работы «в низах» движения. Считая Испанию сре
доточием социальных противоречий, они пришли к выводу, что 
страна вполне созрела для социальной революции и ее можно про
двинуть вперед с помощью революционного активизма («револю
ционной гимнастики»)397.
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В 1926 г. Пестанья был освобожден из заключения, но вновь 
арестован, когда намеревался выехать во Францию на учредитель
ный съезд РС ВК Т 398. Испанский анархо-синдикализм сохранил 
значительные силы, но деятельность Н КТ в существенной степе
ни была парализована борьбой между «реформистами» и тверды
ми анархистами — сторонниками «Эль Продуктор». В начале 1926 
г. конфедерация сохраняла все свои региональные федерации, толь
ко в Ла-Манче имела лишь одну окружную федерацию. Нацио
нальный комитет Н КТ во главе с Авелино Гонсалесом Мальядой 
находился в Астурии, в Хихоне, где издавался журнал «Солидари- 
дад обрера». Астурийская федерация включала около пяти тысяч 
членов и имела секции во многих городах. В них входили металлур
ги (Овьедо, Хихон, Ла-Фельгуэра), транспортники (Овьедо, Хи- 
хон), строители (Овьедо, Хихон, Ла-Фельгуэра, Леон), электрики, 
газовики, рабочие пошивочной промышленности (Хихон) и др. В 
области преобладали сторонники Пестаньи, Пейро и Кинтанильи, 
но в Овьедо, Сианьо, Туроне, Блимеа, Ухо и Мьересе было сильно 
влияние коммунистов; их присутствие ощущалось также в Куэнка- 
де-Альер, Ла-Фельгуэре, Саме и даже в Хихоне. В Галисии конфе
дерация объединяла 4,5 тысячи рабочих и действовала прежде все
го в провинции Ла-Корунья; ее секции имелись в провинциальной 
столице, в Сантьяго, где располагался региональный комитет и из
давалась газета «Солидаридад обрера», в Эль-Ферроле, Виго, Марине 
и Туй. Здесь также преобладали «реформисты», стремившиеся реор
ганизовать НКТ, подготовить национальную конференцию и лега
лизацию синдикатов; росло и воздействие коммунистов. В Стране 
Басков, напротив, наибольшим влиянием пользовались неприми
римые анархисты, возглавлявшие региональный комитет в Биль
бао. В большинстве местностей, кроме Сантандера, члены конфе
дерации были организованы не в синдикаты, а в подпольные 
«группы рабочих анархистов», платившие конфедеральные взносы. 
В движении имелись также синдикалистское меньшинство и неко
торое число коммунистов в Сестао и Бильбао. В Каталонии шла 
острая борьба между группой Пестаньи и Пейро, издававшей газету 
«Ла Вида синдикаль», и приверженцами «Эль Продуктор». Окруж
ные организации Н КТ  действовали в Манреса, Сабаделе, Матаро, 
Гранольерсе. Сан-Фелиу-де-Гишольсе, Жероне, Лериде, Таррагоне 
и др., причем в трех последних влияние анархистов сокращалось. 
В Барселоне большинство синдикатов оставалось закрыто; в ассо
циации текстильщиков преобладали синдикалисты. Синдикалис
ты и коммунисты контролировали также несколько автономных 
обществ транспортников. В Валенсии, где региональная федерация
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официально объединяла до семи тысяч членов, большая часть 
профсоюзов, по существу, не платила конфедеральные взносы и не 
поддерживала регулярной связи с комитетом. Исключение состав
ляли лишь секции в Рибарроха (50 членов) и Бурриана, металлур
ги в Кастельоне-де-ла Плана, шляпники, пекари и работники бу
мажной промышленности Валенсии. Окружная организация в 
Чива, насчитывавшая около тысячи членов, возглавлялась коммуни
стами. На Балеарских островах в НКТ состояли 400 человек — глав
ным образом металлурги и другие рабочие в Пальме и трудящиеся 
города Маон. В Арагоне, Ла-Риохе, Андалусии и Мадриде деятель
ность конфедерации, как утверждали коммунистические источни
ки, была бессвязной и неэффективной, причем в Андалусии укреп
лялось влияние компартии. Ее члены смогли возглавить местную 
федерацию Н КТ в Севилье399.

Озабоченность анархистов вызывала растущая активность ком
мунистов в Н КТ  Выступая под лозунгом «профсоюзного един
ства», активистам компартии удалось привлечь к идее подготовки 
конференции единства в Сан-Себастьяне 47 автономных профсо
юзов, 11 союзов ВСТ и 19 синдикатов Н КТ  Среди организаций 
конфедерации, выступивших в 1926 г. в поддержку объединения 
профсоюзов, оказались Единый профсоюз горняков (Мьерас, Ас
турия), союзы металлургов, строителей, транспортников и работ
ников служб (Овьедо, Астурия), федерация рабочих обществ Хихо- 
на (Астурия), общества механиков и кочегаров (Марин, Галисия), 
официантов, каменщиков, возчиков, строителей, один из профсо
юзов в Сантьяго (Галисия), союз транспортников Страны Басков, 
союз металлургов Пальмы (Балеары), профсоюзы каменщиков 
(Аликанте, Валенсия), строителей (Эльче, Валенсия), единый 
профсоюз трудящихся Буньеля (Валенсия), окружная федерация в 
Чива (Валенсия), а также профсоюзы и федерации из Барселоны, 
Лериды, Жероны и Таррагоны400. Правда, конференцию единства 
так и не удалось созвать, но это не помешало дальнейшей работе 
компартии в профсоюзах. В провинции Паленсия (Кастилия) были 
образованы «Комитеты революционных синдикалистов» в 10—12 
городах, в Барселоне они действовали в полиграфической промыш
ленности, металлургии, строительстве и на транспорте. В области 
Валенсии влияние коммунистов росло в Алькое и Винаресе401.

Национальный пленум Н КТ в 1926 г. не привел к существенно
му изменению в соотношении сил между анархистским и синдика
листским крылом в конфедерации, хотя привел к некоторому от
ступлению Пестаньи. От имени МАТ в работе пленума принимал 
участие итальянский анархо-синдикалист Борги, и испанские ком
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мунисты докладывали в Профинтерн, что анархо-синдикалистский 
Интернационал, «как кажется, не поддерживает Пестанью». Обсу
див вопрос о продлении единого фронта в борьбе с диктатурой 
Примо де Риверы, пленум подтвердил намерение помогать акци
ям по свержению режима, но постановил до августа 1926 г. принять 
меры, чтобы восстановить самостоятельность действий НКТ. На 
заседаниях присутствовал и представитель армейского подполья, и 
конфедерация постановила направить делегата, чтобы сообщить 
Революционному комитету о своих решениях402. Борьба между те
чениями в движении продолжалась.

В апреле 1926 г. полиция схватила многих рабочих активистов 
по всей стране; «Ла Вида синдикаль» и «Эль Продуктор» прекра
тили выходить, Буэнакаса вынужден был провести в заключении 
два месяца. Новые попытки свержения диктатуры вызвали очеред
ную волну преследований. 24 июня 1926 г. провалился заговор, в ко
тором приняли участие оппозиционные военные, политики и неко
торые члены НКТ («Ночь Св. Хуана»). За этим последовали аресты; 
в Хихоне были задержаны Кинтанилья, Ф.
Герреро, Б. Фанхуль и др. В августе Д. Маса- 
час безуспешно пытался убить Примо де Ри
веру ножом. Еще одно дело («заговор моста 
Вальекас»), по которому были арестованы 
видные анархо-синдикалистские активисты, 
как утверждают, явилось в значительной мере 
полицейской провокацией403.

Весной и летом 1926 г. анархисты-эмиг
ранты разрабатывали план подготовки поку
шения на испанского короля Альфонса X III.
Однако в июне 1926 г. французская полиция 
произвела обыски у 200 испанских эмигран
тов. Б. Дуррути, Ф. Аскасо и Грегорио Ховер, у которых были об
наружены запасы оружия, были арестованы. Испания потребова
ла их выдачи. То же самое сделало аргентинское правительство в 
связи с организацией ими ряда экспроприаций банков на террито
рии Аргентины. В октябре 1926 г. в Париже Ф. Аскасо был приго
ворен к шести месяцам тюремного заключения, Дуррути — к трем 
и Ховер — к двум месяцам тюрьмы.

Анархисты развернули активную кампанию против выдачи трех 
испанских анархистов и за их освобождение. Была развернута аги
тация в анархистской прессе Франции. Международный анархис
тский комитет защиты, созданный в Париже для организации за
щиты Сакко и Ванцетти, создал специальный комитет «Убежище
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для Дуррути, Аскасо и Ховера». Под его эгидой с октября 1926 г. 
проводились массовые митинги. Адвокат Л. Лекуан обеспечивал 
юридическую сторону дела и контакты с депутатами. Митинги со
стоялись также в Аргентине. 8 июля 1927 г. трое анархистов были 
освобождены404.

Явный провал стратегии совместных действий с антидиктатор- 
скими политическими силами и очевидное усиление реформистс
ких тенденций среди части Н КТ усилили аргументы радикальных 
анархистов. В мае 1926 г. в Марселе был проведен конгресс Феде
рации испаноязычных групп во Франции, в котором приняли уча
стие делегаты от испанских анархистов, португальской ВКТ, Анар
хистского союза Португалии, а также делегат МАТ и УСИ А. Борги 
и представитель Национального комитета НКТ. Обсуждались про
блемы реорганизации анархистских сил в Испании и Франции, 
отказ от тактики «революционного альянса» (союза с политически
ми партиями в борьбе с диктатурами), усиление работы Комитета 
поддержки политзаключенных. Представитель Португалии М.Ж. 
ди Соуза, поддержанный представителем Испании М. Пересом, 
предложил создание «объединенного иберийского анархистского 
движения». Было решено создать комитет по связям этого движе
ния со штаб-квартирой в Лиссабоне и подготовить проведение 
Иберийского конгресса. Однако переворот в Португалии нарушил 
эти планы.

В ноябре 1926 г. диктатура издала закон о национальной 
корпоративной организации, который предусматривал созда
ние соответствующих организаций в сфере труда и смешан
ных комиссий под контролем властей. Он еще раз продемон
стрировал, что легализация Н К Т  невозможна, без отказа ее 
от своих основополагающих принципов и целей. Пестанья в 
статье, опубликованной 9 июля 1927 г. в газете «Аксьон со- 
сиаль обрера», призвал ради реорганизации профсоюзов сде
лать «уступки, которые на нас налагают обстоятельства» и 
действовать по ситуации, сложившейся в каждом отдельном райо
не. Но на сей раз даже Пейро счел, что его товарищ зашел слишком 
далеко. Со страниц той же газеты он еще 28 мая 1927 г заявил: «Или 
реформизм — или отсутствие организации, по крайней мере, в Бар
селоне... Я предпочту без реформизма и без организации». Острый 
спор между обоими произошел на профсоюзном собрании в Барсе
лоне, где Пестанья настаивал, что созданные государством паритет
ные органы не противоречат принципам Н КТ405.

В 1927 г. Н КТ  приступила к реорганизации в эмиграции. Груп
па эмигрантов опубликовала в «Тьемпос нуэвос» статью с призы
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вом к находящимся в эмиграции членам Н КТ объединиться и ожи
вить организацию, выпустить новые членские билеты, начать со
бирать и использовать членские взносы. Одновременно они при
звали испанских анархо-синдикалистов во 
Франции вступать а РС ВКТ406. Осенью груп
пы Н КТ  во Франции выпустили призыв ко 
всем членам Н КТ с целью ее возрождения407.

Стремясь преодолеть разногласия между 
активистами, собрание членов НКТ постано
вило объединить силы и создать «испанские 
отделения профсоюзного движения во Фран
ции» (испанские секции). Были налажены свя
зи с Административным комитетом РСВКТ, 
который предоставил испанцам «моральное 
членство» в своей организации408.

Одновременно анархистская эмиграция готовилась к организа
ции новых выступлений в странах, где царила диктатура, — в Ис
пании и Италии. С этой целью в 1927 г. был организован Комитет 
революционных действий409.

Вопрос о соотношении анархистских групп и синдикалистской 
организации обсуждался 20 марта 1927 г. на нелегальном плену
ме анархистских групп Каталонии. Участники постановили, что и 
анархистские группы, и анархо-синдикалистские профсоюзы дол
жны вести анархистскую работу, но между ними должно существо
вать разделение функций: «Синдикаты могут заниматься в особен
ности: приемом трудящихся, их борьбой против хозяев и любой 
власти и анархистской пропагандой среди них, пополняя их знания 
и действия. Для групп: прием студенческих, женских и т.п. элемен
тов, вся работа по прозелитизму, антимилитаристская работа, под
рывная работа»410.

25—26 июля 1927 г. в Валенсии состоялась подпольная учреди
тельная конференция Федерации анархистов Иберии (ФАИ ) с 
участием делегатов от Секретариата по связям Национальной фе
дерации анархистских групп Испании, Португальского союза 
анархистов, региональных федераций групп Леванта (Валенсии), 
Андалусии, Каталонии (включая делегацию барселонской группы 
«Солнце и жизнь», получившую полномочия от регионального пле
нума), провинциальных федераций Кастельона, Аликанте, местных 
федераций Гранады, Эльды, Севильи, Мадрида, Валенсии (группы 
«Молодые бунтари», «Культура и действие», «Свет и жизнь», «Фа
кел», «Беспокойные», «Стрелец», «Кузнецы идеи», «Шаг к истине», 
а также отдельные активисты), региональных конфедераций Н КТ
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Каталонии и Леванта. Присутствовали также представители Феде
рации анархистских групп района Сены (Париж, Франция) и Меж
дународного анархистского секретариата из Парижа. Местная фе
дерация групп Малаги передала полномочия группе «Кузнецы 
будущего» из Марселя. Не смогли принять участие в работе кон
ференции, но заявили о своей поддержке ее Национальная феде
рация испаноязычных анархистских групп во Франции, местные 
федерации анархистских групп Сарагосы и Сан-Хуан-де-Лус, 
ВКТ  Португалии и газета «А Баталья», Секретариат МАТ, Анар
хистский коммунистический союз Франции и газета «Лё Либер- 
тэр», Антимилитаристский Интернационал и Международное ан
тимилитаристское бюро, региональные федерации анархистских 
групп французских департаментов Восточные Пиренеи, Од и Арь- 
еж, анархистская группа «Нарождающиеся цветы» (Тулуза), Ко
митет анархистских групп в поддержку заключенных Бискайи, 
издания «Культура пролетариа» (Нью-Йорк), «Аксьон сосиаль 
обрсра» (Сан-Фелиу-де-Гишолс), «Ла Ревиста бланка» (Барсело
на) и отдельные активисты из Каталонии, Севильи, Ла-Линеа, Ту
лузы и с Балеарских островов. Делегаты постановили образовать 
Иберийскую анархистскую федерацию в составе испанской феде
рации, португальского союза и Федерации испаноязычных групп 
во Франции. Деятельность групп должна была координировать
ся региональными комитетами связи и Полуостровным комите
том. Функции последнего временно были переданы Португальс
кому анархистскому союзу, а полномочия испанского комитета — 
группам Севильи411.

Решения конференции по рабочему вопросу стали своеобраз
ным компромиссом между сторонниками «анархистского рабоче
го движения» в духе ФОРА и приверженцами существования осо
бой организации анархистов412.

Создатели ФАИ отвергли революционно-синдикалистскую 
идею единства рабочего класса на основе экономических интере
сов, помимо всякой идеологии, и высказались за разделение фун
кций между анархистскими и синдикалистскими организациями. 
Они заявили, что «единство класса невозможно, что синдикализм, 
добиваясь его, потерпел неудачу и поэтому необходимо стремить
ся к анархистскому единству». Анархисты провозгласили: «...Рабо
чая организация существует не только для того, чтобы добиваться 
классовых улучшений»; необходимо бороться за полное освобож
дение, и «поскольку оно возможно при безвластии, то должно быть 
осуществлено посредством анархизма». Отсюда следовал лозунг: 
«Вернуть рабочую организацию к анархизму, как это было до рос
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пуска Испанской региональной федерации, и [параллельно] долж
на сформироваться анархистская организация, состоящая из групп. 
Затем следует сгруппировать обе организации, поскольку анархи
стское движение не может заниматься всеми иными проблемами, 
оставляя в стороне экономические».

Делегаты выступили за то, чтобы анархистские группы, их фе
дерации и Полуостровной комитет предложили синдикатам и 
Национальному комитету Н КТ провести местные, окружные, ре
гиональные и национальные пленумы или собрания обеих органи
заций и — во избежание параллелизма — включить синдикальную 
организацию в общее анархистское движение и его структуры. 
Должны были быть образованы федерации анархистских групп и 
синдикатов на всех уровнях с соответствующими органами — 
Общими советами. ФАИ  постановила образовать Комитет дей
ствия и Комитет поддержки заключенных с участием Н КТ  и 
групп. В принципе испанские анархисты выступили за проведе
ние международной конференции по объединению МАТ и меж
дународных организаций анархистов в «единый анархистский 
Интернационал»413.

Такая система получила название «связки» («трабасон»). Цель 
ее состояла в том, чтобы связать вместе организации и придать этой 
связи форму. При этом слияния анархистской и синдикальной 
организации не предполагалось; они не должны были вмешивать
ся вдела друг друга. «Связка... предполагает лишь сближение..., вза
имопонимание с этой организацией [НКТ]. Мы ни в коем случае не 
считаем, что это наиболее адекватное или практичное средство осу
ществления того, что мы называли анархистским рабочим движени
ем», — говорилось в решениях конференции. Хотя «связка» и не 
была анархистским рабочим движением, она задумывалась с наме
рением обеспечить теснейшее взаимодействие между синдикалис
тской и анархистской организацией414.

Учредительная конференция ФАИ решила не возражать против 
создания потребительских и производственных кооперативов и 
аграрных коммун, но сохранять автономию анархистов в отноше
нии таких экспериментов.

Важнейшим вопросом для испанских анархистов оставалось со
противление против диктатур в Испании и Португалии. Было реше
но развернуть постоянную агитацию среди населения с тем, чтобы 
способствовать возникновению народного движения в «либертарном 
духе». Делегаты подтвердили решение Марсельского конгресса ис
панских анархистов 1926 г., который постановил «не поддерживать 
никакого пакта, сотрудничества или взаимопонимания с политичсс-
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кими элементами» и взаимодействовать исключительное НКТ. В то 
же время анархисты намеревались принять участие в любом перево
роте, «стремясь вырвать его из-под руководства политиков и вызвать 
народное действие для разрушения всех властей и свободной орга
низации жизни»415.

Хотя ФАИ провозгласила «связку» между анархизмом и синди
калистским движением, она не собиралась принуждать к ней НКТ 
Однако она надеялась, что это решение встретит поддержку в ря
дах конфедерации, и играла важнейшую роль в начавшемся в
1927 г. процессе реорганизации НКТ. В манифесте, выпушенном 
комитетом ФАИ в январе 1928 г., говорилось: «Анархизм — это не 
движение философской критики и не должен быть таковым. Наше 
движение должно быть связано с народом во всех его организаци
ях и ориентировать их, чтобы превратить в латентный бастион и 
действительный передовой пост посреди капиталистического об
щества и чтобы позаботиться об укреплении их газет, не на синди
калистский, а на такой лад и так широко, чтобы способствовать 
созданию анархистской силы, которая сможет стать гирей на чаше 
весов во всех политических и социальных событиях, на благо че
ловечества, а не исключительно одной политической партии, как 
бы она себя ни называла»416.

В ноябре 1927 г. на региональном пленуме Каталонской феде
рации Н КТ в Сабаделле был создан Региональный комитет рево
люционного действия из представителей ФАИ и Каталонской орга
низации Н КТ417. Сообщалось, что в Испании также действуют 
группы НКТ, готовясь к грядущей революции. Они вели борьбу с 
диктатурой, социал-реформистами и коммунистами и готовились 
к возобновлению выпуска газеты «Солидаридад обрера»418.

В то же самое время, сопротивляясь диктаторскому режиму, ис
панские анархо-синдикалисты не стремились к утверждению демок
ратии. «Если внимательно изучить демократию и диктатуру по их 
сути, то придешь к заключению, что цель обеих одна и та же: под
держание капиталистического господства, — писал Оробон Фернан
дес. — Обе системы обусловливают друг друга: различие существует 
только в названии и в методах. Нынешняя демократия — это более 
утонченная, хитрая тактика буржуазии, которая с помощью введе
ния в заблуждение, духовного обмана и мнимых уступок пытается 
помешать развитию классового сознания трудящихся масс... Когда 
же демократический миф отыгран или оказывается под угрозой, тог
да приходит диктатура, чтобы установить порядок...»419

Весной 1928 г. бюллетень МАТ сообщал о новом подъеме синди
калистского движения в Испании. 300 членов организации еще на
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ходились в тюрьмах. Однако Н КТ удалось провести 15—16 января 
1928 г. конференцию в Мадриде. На ней обсуждались отношения с 
Федерацией анархистов Иберии (ФАИ), реорганизация Н КТ и по
мощь политзаключенным.

На первой же сессии делегат ФАИ призвал реорганизуемую кон
федерацию принять принципы анархистского рабочего движения. 
Призыв был отклонен, поскольку другие делегаты сочли, что идео
логические вопросы лучше обсуждать в более «подходящий момент». 
Такое обсуждение было отложено до следующего конгресса НКТ. 
Однако делегаты сочли целесообразным сотрудничество и взаимо
действие с ФАИ, поскольку у них общая основа — либертарный ком
мунизм. Во всех местах должны быть образованы совместные коми
теты революционного действия НКТ—ФАИ. Тем самым Мадридская 
конференция поддержала «связку», согласившись с созданием На
ционального комитета революционного действия в Барселоне и На
ционального комитета по вопросу заключенных в Мадриде. Оба 
комитета должны были состоять из членов ФАИ и НКТ.

В целях реорганизации Н КТ было решено ввести единые член
ские взносы. Участники постановили распространить деятельность 
Комитета помощи заключенным на всю страну. Было решено, что 
газета «Солидаридад обрера» будет издаваться в Виго, а новый 
Национальный комитет Н КТ  — размещаться в Барселоне. Секре
тарем НК пленум избрал Хуана Пейро. Находясь в Барселоне, он 
должен был поддерживать тесные контакты с Комитетом револю
ционного действия. Была достигнута договоренность о том, что, 
если новый комитет не сможет работать, он будет переведен в Се
вилью — штаб-квартиру Ф А И 420.

В Национальный комитет революционного действия вошли 
Армандо Арталь, Педро Канет, Сантьяго Алонсо и Антонио Блан
ко. В целом он находился под контролем анархистов421.

Разъясняя принятые решения, Н К  Н КТ подчеркивал в марте 
1928 г., что сотрудничество между Н КТ  и ФАИ «не означает сме
шивания задач обеих организаций»: «Профсоюзный вопрос нахо
дится в исключительной компетенции НКТ, — писал Н К  комитету 
испанской секции ФАИ. Однако если положение окажется таким, 
что будет допускать поддержку ФАИ, и будет иметься далее пробле
ма, которую вследствие ее непосредственно революционного ха
рактера можно будет назвать политической, то будет естественным 
и логичным, что отсюда последует тесное сотрудничество обеих 
организаций на равноправной основе»422.

В свою очередь, ФАИ не стала настаивать на расширении «связ
ки» на другие области деятельности, о чем сообщила в открытом
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письме, направленном испанской секцией ФАИ местной Федера
ции анархистских групп Валенсии. Валенсийские анархисты нахо
дились в конфликте с региональной организацией НКТ после того, 
как в феврале 1928 г. они попытались на встрече с представителя
ми Н КТ добиться применения принципа «связки» при выборах 
членов Регионального комитета НКТ. Валенсийская федерация 
анархистских групп обвинила региональную организацию Н КТ в 
том, что она оказалась в руках «республиканских синдикалистов», 
врагов ФАИ, а НКТ Валенсии жаловалась, что анархистская фе
дерация пытается навязать ей свои идеи. Каталонские анархисты 
Мигель Хименес и ЖозепЛьоп разъяснили, что валенсийцы невер
но истолковали решения мадридского пленума о сфере применения 
«связки». ФАИ заявляла в письме, что «связка» не должна выходить 
за рамки революционного действия и солидарности с заключенны
ми и распространяться на действующие региональные комитеты 
НКТ. Что касается Португальского анархистского союза, вошедше
го в ФАИ, то он не одобрил принцип «связки»423.

Итоги пленума Н КТ и перспективы взаимоотношений между 
анархистскими группами и анархо-синдикалистским движением 
обсуждались в марте 1928 г. конгрессом Федерации анархистских 
испаноязычных групп во Франции в Лионе. Некоторые анархис
ты (Бруно Каррерас и др.) выступали в поддержку создания орга
низаций Н КТ во Франции и вступления туда эмигрантов. Другие 
(включая «Солидарных») полагали, что перед эмигрантами не сто
ят сугубо профсоюзные вопросы. После бурных дискуссий конг
ресс рекомендовал группам поддержать деятельность активистов 
Н КТ424.

Вопрос о «связке» и взаимоотношениях между Национальным 
комитетом НКТ, ФАИ и Комитетом революционного действия 
обсуждался на национальном пленуме Н КТ в Барселоне 29 июня
1928 г. Разгорелся острый спор о соотношении анархизма и рево
люционного синдикализма. Представители ФАИ высказались за 
равноправное сотрудничество всех трех комитетов, некоторые вы
ступили против, настаивая, как галисийские делегаты, на полной 
самостоятельности Национального комитета НКТ.

Национальный комитет соглашался с тем, что его члены долж
ны «пользоваться абсолютным доверием, с анархистской точки зре
ния», но при этом комитету надлежало обрести полную независи
мость. Между различными комитетами должна была существовать 
«тесная связь в революционных и идейных вопросах», но во внут- 
рипрофсоюзных вопросах сохранялась «полная независимость 
Национального комитета». Комитет революционного действия
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согласился с этой позицией. Делегат ФАИ настаивал на сохране
нии принципа «связки», не уточняя, должен ли он распространять
ся на все вопросы или только на область организации революции. 
В конце концов, пленум постановил, что Национальный комитет 
Н КТ должен быть независимым только в вопросах, представляю
щих интерес лишь для профсоюзов:

В итоге участники единогласно приняли резолюцию, в кото
рой заявлялось о независимости ФАИ  и Н КТ  друг от друга при 
совместном образовании ими Комитета революционных действий 
и поддержке его работы. В резолюции отмечалось, что после воз
вращения к нормальному состоянию Комитет революционных 
действий будет не нужен и обе организации смогут самостоятель
но работать каждая в своей сфере. Был одобрен отчет Комитета 
помощи политзаключенным425.

Как явствует из письма Национального комитета НКТ к ФАИ 
(июль 1928 г.), конфедерация желала, чтобы анархисты участво
вали в се реорганизации, а анархизм был определяющей силой в 
развитии анархо-синдикалистского движения. «Мы не хотим выб
росить анархизм из конфедерации, — говорилось в письме, — на
против, мы хотим, чтобы именно анархисты всегда направляли и 
вели рабочее движение, представленное в Испании НКТ... Это 
побуждает Национальный комитет стремиться видеть всех анар
хистов Испании в НКТ, так чтобы та никогда не уклонялась от 
своих принципов»426.

Барселонская конференция, во изменение решения конгресса 
1919 года и в соответствии с решением II конгресса МАТ, высказа
лась за создание отраслевых федераций, которые могли бы объеди
няться с отраслевыми федерациями других стран. Вплоть до окон
чательного решения, которое должен был принять конгресс МАТ, 
намечалось образовать отраслевые комитеты. Новым секретарем 
Н К вместо Пейро был избран Анхель Пестанья427.

Призывы к единству анархистов были с энтузиазмом восприня
ты испанскими активистами — как сторонниками анархистского 
рабочего движения, так и приверженцами революционного синди
кализма. Издатели близкой к ФАИ газеты «Всрбо нуэво» в Бельгии 
назвали выдвинутую французским либертарием С. Фором про
грамму «синтеза» анархистов различных направлений «наиболее 
значительным документом за последние годы». Один из ведущих 
сторонников анархистского рабочего движения Ж. Магринья 
приветствовал и появление газеты «Дсспертад» в Виго, которую он 
считал «зародышем единства между либертарными активистами 
НКТ, ФАИ и анархистами всех тенденций». Другим проявлением
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стремления к единству стало создание группы «Солидарность», в 
которую первоначально входили сторонники различных точек зре
ния внутри НКТ. Ее целью было издание газеты «Солидаридад». 
Когда издание не удалось осуществить, часть членов покинула 
группу, и она стала выразительницей синдикалистской тенденции, 
близкой к А. Пестанье. В рамках стремления к единству три либер
тарных испанских эмигрантских издания во Франции и Бельгии 
(«Присмас», «Эль Сембрадор» и «Ребельде») договорились об объе
динении своих финансовых средств, что должно было позволить 
Федерации испанских анархистских групп во Франции издавать 
«Ла Вое либертариа»428.

Активисты ФАИ пытались добиться поддержки идеи создания 
международной организации анархистов, которая могла бы, в свою 
очередь, войти в МАТ. Такие предложения были внесены ими на 
международный конгресс по созданию Интернационала анархис
тской молодежи в Хёйзене и на III конгресс МАТ в мае 1928 г., но 
не встретили поддержки. Не добившись успеха, редакция выходив
шей в Брюсселе газеты «Эль Ребельде», которая вела эту кампа
нию, признала поражение. Бывший сотрудник «Эль Продуктор» 
Мигель Хименес утверждал теперь, что предложения «Эль Ребель
де» оказались преждевременными, поскольку исходили из налажи
вания международных связей между анархистами и синдикалиста
ми до того, как «связка» установится и заработает на национальном 
уровне. Кроме того, добавлял он, следовало вначале образовать 
анархистский Интернационал, который мог бы соединить анархи
стов различных школ вне рабочего движения. Такой Интернацио
нал мог бы уже связаться с МАТ через посредство паритетных Со
ветов и комиссий по вопросам, имеющим обоюдный интерес. 
Соответственно ФАИ следовало сосредоточиться на укреплении 
связей с НКТ.

Реорганизация НКТ, начавшаяся при участии ФАИ, столкнулась 
с серьезными трудностями. В июле 1928 г. по обвинению в заговоре 
были арестованы сотни активистов (только в Барселоне — 50 чело
век). Среди них оказались Пейро, Буэнакаса, Эррерос, Пестанья, 
Массони и издатели «Деспертад». Н КТ  заявила, что она не имеет 
никакого отношения к заговору. Вскоре большинство членов НКТ 
было освобождено429.

В конце 1928 г. в Севилье вспыхнула всеобщая стачка против 
снижения зарплаты и сверхурочного труда. Борьбу начали рабочие, 
входившие в НКТ, потребовав сохранить 8-часовой рабочий день 
и повысить им зарплату. Власти предъявили рабочим ультиматум, 
угрожая им объявлением локаута и посылкой штрейкбрехеров, если
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в течение 48 часов трудящиеся не вернутся на работу. Н КТ  при
звала к продолжению борьбы. В ее заявлении подчеркивалось, 
что любое насильственное действие против рабочих встретит со
ответствующий отпор4’0. Выступление рабочих было поддержано и 
активистами ФАИ. Ответом на забастовку стали жестокие репрес
сии. Сотни активистов оказались за решеткой: более 200 в Анда
лусии, 80 — в Каталонии, 55 — в Валенсии, 67 — в Мадриде, 29 — 
в Бильбао и множество других по всей стране. Подавление забастов
ки нанесло тяжелый удар по реорганизации НКТ. К тому же мно
гие группы ФАИ критиковали действия Полуостровного комитета, 
и тому пришлось защищаться в циркуляре, выпущенном в ноябре 
1928 г.431

1929 год был наполнен выступлениями против диктатуры При- 
мо де Риверы. Отдельные профсоюзы НКТ в Каталонии и Анда
лусии открыто проводили забастовки и добивались удовлетворения 
своих экономических требований. На протяжении всего года вы
ходили два органа — «Деспертад» в Виго и «Аксьон сосиаль обре- 
ра» в Сан-Фелиу-дс-Гишольсе. В начале 1929 г. была проведена 
нелегальная конференция НКТ, обсуждавшая вопросы реоргани
зации движения, помощи заключенным и преследуемым и борьбы 
с диктатурой. Однако результаты этой конференции и всей деятель
ности Н КТ  были скромными вследствие новых преследований, 
арестов, запретов и т.д. В отчете МАТ за 1929 г. высказывалось пред
положение, что «понадобится еще много времени, прежде чем На
циональная конфедерация труда вновь сможет подняться до своих 
прежних размеров и своего прежнего влияния». Члены НКТ, эмиг
рировавшие во Францию, сплотились в рамках РСВКТ. Они помо
гали развитию французской организации и одновременно работали 
над реорганизацией своей412.

1 мая 1929 г., несмотря на запрет, в Испании были проведены 
забастовки, особенно в Барселоне. Сотни человек были арестова
ны, включая Ф.Уралеса411.

Анархистская эмиграция на протяжении 1929 года разра
батывала план покушения на испанского короля, Муссоли
ни и т.д. В январе 1929 г. анархисты участвовали в неудач
ном заговоре против диктатуры, возглавлявшемся буржуазным 
политиком Санчесом Герра и каталонским националистом 
Масиа. 6 февраля 1929 г. эмигрантские группы в Париже 
обсудили задачи анархистов перед лицом ситуации в Испании и 
постановили готовиться к тому, чтобы в случае необходимости пе
рейти границу, и запасаться оружием (среди тех, с кем обсуждались 
технические вопросы, был и знаменитый анархист-повстанец Не
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стор Махно). Участники постановили также перенести издание «Ла 
Вое либертариа» в Бельгию из-за преследований со стороны фран
цузской полиции434.

Несмотря на активизацию рабочего движения, Национальный 
комитет сетовал на то, что в результате преследований и разгромов 
Конфедерации она «существует лишь благодаря пламенной и 
ревностной самоотдаче маленького круга верных борцов» и «от не
когда могучей НКТ сохранились лишь отдельные организации, ко
торые ведут жалкое существование в неблагоприятных обстоятель
ствах и ситуации... Долго продолжающееся нелегальное положение 
лишило нас сил и обрекло на бездеятельность»435. Организация дер
жалась на энтузиазме. На III конгрессе МАТ делегат НКТ пояснил, 
что «в Испании и знать не хотят о членских билетах и обязатель
ных взносах»436.

Внутри ячеек Н КТ в конце 20-х годов сформировались три ос
новных направления: анархисты, революционные синдикалисты и 
сторонники легализации, даже ценою отказа от прямого действия 
и эволюции к реформизму437. Первые, по словам делегата НКТ на 
III конгрессе МАТ Фраго, были «наподобие ФОРА в Аргентине», 
вторые — «анархо-синдикалистами»438.

Национальный комитет добивался, по его собственным словам, 
«братского сближения различных тенденций» с целью создания 
основы «для оживления и мощного обновления НКТ». Возрожде
ние организации должно было последовать за воссоединением439. 
С этой целью Псстанья попытался в 1928 г. создать группу «Соли
дарность», в которую привлек как сторонников, так и противников 
легализма. Но сгладить разногласия не удавалось, и в мае 1929 г. На
циональный комитет во главе с Пейро подал в отставку440.

В 1929 г., если верить отчету испанских коммунистов, прислан
ному в Профинтерн, в Н КТ состояли около 20,5 тысяч членов (8,5 
тысяч в Каталонии, по 3 тысяч — в Галисии и Андалусии, 2 тысяч
— в Валенсии, 1,5 тысяч — в Астурии, по 1 тысяч — в Арагоне и 
Стране Басков и 500 — в Кастилии). Выходили органы каталонс
кой федерации «Аксьон сосиаль обрера» (тиражом 4 тысяч) и га
лисийской федерации «Деспертад» (тиражом 3,5 тысяч). В это же 
время, по утверждению коммунистов, в автономных профсоюзах 
насчитывалось 28,3 тысячи членов, а в ВСТ — около 200 тысяч441.

По мере активизации НКТ между реформистами и радикалами 
разгоралось ожесточенное противоборство. В статье, опубликован
ной 15 июня 1929 г. в газете «Аксьон сосиаль обрера», Пестанья 
обвинил ФАИ во вмешательстве во внутрипрофсоюзную жизнь, что 
было отвергнуто Полуостровным комитетом, заявившим, что он
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соблюдает решения, принятые на Мадридском пленуме в январе
1928 г. Сам Пестанья пытался добиться согласия НКТ с трудовым 
законодательством Примо де Риверы, что означало бы отказ от 
принципов прямого действия. Предложения Пестаньи были отвер
гнуты после острых дебатов в либертарной прессе между ним и 
Пейро. Но уже в декабре 1929 г. в газете «Деспертар», которая из
давалось в Виго, был опубликован отчет Национального комитета 
НКТ, подписанный А. Пестаньей и Хуаном Лопесом. Он был озаг
лавлен «Свидетельство о смерти НКТ». Публикация вызвала взрыв 
негодования у рядовых активистов442.

Положение дел в НКТ побудило испанских коммунистов выд
винуть план захвата конфедерации. С этой целью предлагалось 
возглавить процесс ее реорганизации. Еще 11 февраля 1927 г. ЦК 
Испанской компартии докладывал в Исполбюро Профинтерна: 
«Наша деятельность в Н КТ должна быть направлена в сторону 
восстановления профсоюзов, примкнувших к этому профцентру. 
Там, где существуют возможности сделать это, наши товарищи 
должны приступить к этому... После роспуска конфедерации наши 
товарищи полагают, что падение престижа анархистов делает воз
можным для нашей партии реорганизацию Национальной Конфе
дерации Труда»44-’. В 1928 г. коммунисты пытались привлечь акти
вистов НКТ в испанскую делегацию, отправлявшуюся на конгресс 
Профинтерна444.

В 1929 г. Профинтсрн дал Испанской компартии инст
рукции: «Восстановить Н К Т  со всеми все еще входящими 
в нее профсоюзами, с автономными союзами и исключен
ными из ВСТ...»445. Выполняя эти указания, коммунисты од
новременно приступили к организации «оппозиционного 
меньшинства» в Н КТ , что вызвало раздражение Москвы. 
Исполнительное бюро Профинтерна потребовало от компар
тии исправить ошибку, указав: если профцентр «должен быть 
реорганизован нами и руководство им перейдет к нам», 
никакого организованного меньшинства не потребуется. В 
ответ коммунисты объясняли, что они не могут гарантиро
вать установление контроля над руководством конфедера
ции, поскольку анархо-синдикализм сохраняет большой 
авторитет среди трудящихся: «несмотря на свои тактические 
ошибки и на промахи в борьбе», он «вписал в историю своей 
борьбы с буржуазией страницы величайшего самопожертвова
ния». «Отсюда следует, — подытоживали коммунисты, — что в тот 
день, когда Конфедерация труда будет реорганизована, в ней 
всплывут сейчас же анархо-синдикалистскис настроения»446.
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После падения диктатуры Примо де Риверы 28 января 1930 г. 
анархо-синдикалистское движение начало стремительно возрож
даться. В Барселоне был 15 февраля 1930 г. начат выпуск ежене
дельного органа Н КТ  — газеты «Аксьон», с начала марта 1930 г. 
планировалось начать издание ежемесячного журнала. Анархо- 
синдикалисты требовали легализации своей печати447. 19 апреля 
анархисты начали выпускать еженедельник «Тьерра и либсртад». 
Делегации Н КТ посетили губернатора Каталонии и премьер-мини
стра Испании генерала Беренгера и потребовали от них «свободы 
создавать объединения». Власти вынуждены были пообещать анар
хо-синдикалистам свободу деятельности, разрешить публичные 
собрания и пересмотреть дела политзаключенных. Быстрее всего 
восстанавливалась организация в Барселоне: весной 1930 г. в ней 
было уже более 10 тысяч членов. Возрождались организации Н КТ 
в Сан-Мартине, Уэльве, Валенсии и других городах. В Сагунте (не
подалеку от Валенсии) НКТ организовала забастовку сталелитей
щиков, которая вызвала стачки солидарности448.

В феврале 1930 г. собрался пленум НКТ, обсудивший вопросы 
реорганизации и восстановления профсоюзов. Хотя проблемы 
политических требований не обсуждались, Национальный коми
тет на свой собственный страх и риск выпустил манифест к ис
панскому пролетариату, в котором содержались обещания поддер
жать общественное мнение «во всех усилиях, направленных на 
созыв Учредительного собрания» и требования восстановления 
конституционных свобод и гражданских прав, включая свободу 
деятельности профсоюзов. В документе содержались также требо
вания восстановления 8-часового рабочего дня и иных завоева
ний, освобождения политзаключенных и пересмотра всех судеб
ных процессов449.

Заявление комитета вызвало бурные споры. Многие видели в 
этом признание парламентаризма. Новый секретарь Пестанья пы
тался уйти от критики, заявляя, что его неправильно поняли. Выс
тупая на заседании Бюро МАТ в Берлине (1—2 июня 1930 г.), он 
представил ситуацию следующим образом: в документе говорилось, 
что «необходимы законодательные гарантии для восстановления 
рабочих организаций. По причине, вероятно, не слишком удачной 
формулировки НКТ упрекали в том, что в манифесте якобы гово
рилось, будто НКТ хочет участвовать в выборах в Национальное со
брание. В публичном заявлении Н КТ опровергла это ложное истол
кование манифеста и встала на почву анархо-синдикализма»450.

Негодование многих активистов усилилось еще больше после 
того, как в марте 1930 г. двое видных членов НКТ (Пейро и П. Фуа)
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подписали вместе с представителями различных партий «Манифест 
каталонской интеллигенции», в котором выдвигалось требование 
федеративной республики. Пейро вынужден был объявить о своей 
отставке с постов в Н КТ  и снял подпись под манифестом451.

Стремительное возрождение Н КТ описывает современный ис
панский исследователь Абель Пас: «НКТ быстро вновь набирала 
силы в области Валенсии, обретала почву в Арагоне и, хотя и с тру
дом, пробивала себе дорогу в Мадриде. В Севилье она продвигалась 
вперед лишь медленно, поскольку два бывших члена НКТ... хоте
ли превратить местную Н КТ в придаток... компартии. В Катало
нии, напротив, прежде всего в Барселоне, Н КТ  достигла своего 
зенита. Профсоюз строителей, насчитывавший 42 тысячи членов, 
избрал члена группы “ Солидарных” Рикардо Санса своим предсе
дателем, а возрожденный также профсоюз металлистов наложил 
вето на то, чтобы Пестанья занимал пост генерального секретаря 
НКТ»452. В апреле 1930 г. за присоединение к Н КТ  проголосовали 
две тысячи делегатов рабочих-текстильщиков. 17 мая состоялся ре
гиональный пленум Н КТ Каталонии, подчеркнувший необходи
мость восстановления газеты «Солидаридад обрера», новый пленум
6 июля постановил выпускать ее с августа 1930 г. Газета стала изда
ваться ежедневно.

Стремясь к тому, чтобы анархо-синдикализм был реорганизо
ван на отраслевой основе, Национальный комитет Н КТ разрабо
тал статуты отраслевых профсоюзов и рекомендовал местным син
дикатам принять их. В соответствии с этим документом, Н КТ  
должна была состоять из отраслевых союзов, которые, в свою оче
редь, состояли из профессиональных секций на местах453.

27 июня 1930 г. был определен новый состав Национального 
комитета НКТ. Пестанья в него больше не входил. Генеральным 
секретарем стал Прогресо Альфараче. В состав комитета был из
бран член ФАИ Мануэль Сирвент454.

В сентябре в Барселоне возник крупный конфликт в стро
ительной промышленности. Администрация фирмы «Фоменто 
де обрас и конструксьонес» отказалась признать местное от
деление профсоюза Н КТ  и уволила за принадлежность к нему 
шесть рабочих. В ответ вспыхнула стачка солидарности 37 тысяч 
строительных рабочих Барселоны. Спустя несколько дней фирма 
была вынуждена признать профсоюз и восстановить уволенных 
рабочих на работе455. Уже через несколько недель сообщалось об 
обострении классовой борьбы по всей стране456. Так, 11 октября 
анархо-синдикалисты Севильи провели всеобщую стачку солидар
ности с портовиками Малаги457. В ноябре 1930 г. анархо-синдика
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листы организовали стачку в Мадриде, получившую широкую под
держку трудящихся. В Валенсии крестьяне начали движение за 6- 
тичасовой рабочий день458. В то же самое время НКТ вела упорную 
борьбу за освобождение политзаключенных459.

Возрождалась организационная структура НКТ. Во многих про
винциях были проведены конференции. Местные синдикаты со
единялись в региональные; на региональных конференциях были 
избраны делегаты на конгресс НКТ, но его организовать не удалось. 
Он дважды назначался и оба раза запрещался властями460.

По данным МАТ, в 1930 г. Н КТ объединяла 250 тысяч трудя
щихся. Национальный комитет организации находился в Барсело
не, по всей стране издавалась синдикалистская печать, тираж «Со- 
лидаридад обрера» составлял 25—40 тысяч экземпляров. Несмотря 
на отсутствие официального разрешения, синдикаты НКТ действо
вали вполне открыто. По всей стране, особенно в Каталонии и Ан
далусии, трудящиеся бастовали, требуя повышения зарплаты и улуч
шения условий труда. В таких городах, как Барселона, Валенсия и 
Севилья, несколько раз объявлялись всеобщие стачки с экономичес
кими или политическими требованиями461. В Барселоне много уси
лий стоила Н КТ забастовка водителей трамваев, объявленная пос
ле отказа властей признать профсоюз транспортников.

Восстановление Н КТ началось в условиях снижения активно
сти ФАИ, которая после преследований 1928 г. подавала мало при
знаков жизни; действовали только региональные анархистские 
федерации в Каталонии и Валенсии. Бездеятельность ФАИ вызывала 
критику в анархистской среде. Федерация анархистских групп Ва
ленсии жаловалась даже в мае 1930 г., что ФАИ превратилась в 
фикцию. В апреле 1930 г. Полуостровной комитет ФАИ вынужден 
был признать, что работа федерации в целом была в значительной 
мере нарушена арестом одного из членов его секретариата, конфис
кацией документов и адресов ведущих активистов. По просьбе ан- 
далусийских анархистов Полуостровной комитет был в конце июня
— начале июля 1930 г. переведен из Андалусии в Каталонию, даже 
без консультации с другими регионами. Согласно следующему 
циркуляру, опубликованному в августе, деятельность организации 
заметно оживилась. Издавались анархистские газеты — «Тьерра и 
либертад» и «Эль Продуктор» (Барселона), «Реденсион» (Алькой). 
ФАИ участвовала в реорганизации НКТ. Проявлением влияния 
ФАИ можно считать включение в Национальный комитет Н КТ 
члена Полуостровного комитета ФАИ Мануэля Сирвента в июне 
1930 г. В мае 1930 г. вышел совместный манифест НКТ и ФАИ в 
поддержку социальных и политических заключенных462.
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В свою очередь, компартия попыталась воспользоваться выхо
дом НКТ из подполья и взять ее под свой контроль. Весной 1930 г. 
проведенная в Памплоне конференция партии приняла решение 
приступить к воссозданию конфедерации «на базе классовой борь
бы», привлекая в нее ранее входившие профсоюзы и организации, 
исключенные из ВСТ46'. Был организован «Национальный коми
тет реконструкции НКТ», который работал «под абсолютным ру
ководством Исполкома партии»464. За основу реорганизации пред
полагалось взять модель УВКТ  Франции. Комитет координировал 
работу профсоюзов в Бильбао, Астурии и Понтеведра (Галисия). 
Однако вплоть до конца 1930 г. ему не удалось наладить постоян
ную связь с профсоюзами в Каталонии и Валенсии. Тем не менее 
сторонники комитета приступили к созданию групп меньшинства 
в анархо-синдикалистских и социалистических профсоюзах. 5 ян
варя 1931 г. был проведен расширенный пленум «Национального 
комитета реконструкции», на котором присутствовали также пред
ставители организаций пекарей, транспортников, крестьян, стро
ителей, рабочих пробковой промышленности, металлургов и кера
миков. В Андалусии оформилась региональная конфедерация 
синдикатов, поддерживавших «Комитет реконструкции»465.

Положение профсоюзов снова ухудшилось после неудачных 
попыток организовать новые военные заговоры против режима. 
Группа военных, поддерживавших связи с ФАИ (капитаны Алехан
дро Санчо, Фермин Галан и др.), готовила вооруженное выступле
ние. В Каталонии был создан Революционный комитете участием 
военных и представителей ФАИ и НКТ. Однако 11 октября А. Сан
чо и ряд видных анархо-синдикалистов (в том числе Псстанья, 
Клара, Сирвент и др.) были арестованы. Ситуация становилась все 
более напряженной. В ноябре 1930 г. в результате производствен
ной аварии в Мадриде погибли четверо рабочих. Строители Мад
рида объявили забастовку, и, разгоняя их демонстрацию, полиция 
застрелила еше двух рабочих. В Мадриде и Барселоне была объяв
лена стачка солидарности. В столице Каталонии она продолжалась 
с 16 по 22 ноября466. 24-часовая всеобщая стачка протеста состоя
лась по призыву профсоюза строителей Н КТ и в Севилье467.

Представители республиканских и социалистических заговор
щиков («пакт Сан-Себастьян») встретились в Барселоне с X. Пейро, 
издателем «Солидаридад обрера», и предложили анархо-синдикали
стам объявить всеобщую забастовку в поддержку их выступления, 
которое планировалось на декабрь. Пейро передал вопрос в Наци
ональный комитет, и тот созвал 15 ноября национальный пленум. 
Его участники (кроме делегации Леванта) выступили в поддержку
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«соглашения с целью инициировать революционное движение». По 
оценке А. Паса, «это решение было однозначно шагом назад. До тех 
пор позицией Н КТ было: “ Устраивать заговоры без компромиссов 
или пактов с политическими кругами” »468.

12 декабря 1930 г. Галан поднял изолированное восстание гар
низона в Хаке. Несмотря на обращение НКТ, оно не было под
держано военными ни в Мадриде, ни в Барселоне и было быстро 
подавлено. Попытка атаковать военный аэропорт в Прат дель 
Льобрегат не удалась. Выступление республиканских заговорщиков 
15 декабря не состоялось. Провозглашенная Н КТ  всеобщая стач
ка проходила в Барселоне мирно, в Мадриде вообще не ощущалась, 
в Астурии в ряде мест произошли столкновения с полицией. 30 
декабря 1930 г. профсоюзные бюро в Барселоне были закрыты, 
ведущие синдикалисты, включая членов Национального комитета, 
были арестованы469. После провала восстания в Хаке Н КТ снова 
подверглась преследованиям. Организацию объявили вне закона, 
газета «Солидаридад обрера» была закрыта470.

Однако дни авторитарной монархии уже близились к концу. 14 
апреля 1931 г. члены Н КТ активно участвовали в массовых демон
страциях, приведших к провозглашению республики. В Каталонии 
они помогли утвердиться у власти левым националистам. После 
этого Н КТ  получила возможность действовать легально.

Итальянские анархо-синдикалисты пытаются 
наладить сопротивление 

против режима Муссолини

Приход фашистов к власти и открытые репрессии резко изменили 
к худшему положение итальянского синдикализма. Впрочем, син
дикалисты воспринимали возникшую ситуацию как результат пре
дыдущего ослабления рабочего движения. «Победу фашизма, — 
писал ведущий активист УСИ Армандо Борги в отчете II конгрес
су МАТ, — можно понять, только если знать, что фашизм сумел 
прийти к власти лишь потому, что организованные силы проле
тариата были уже до этого разгромлены с помощью сотрудничества 
(фашизма] с капитализмом вообще и связанным с этим террором»471.

Итальянские анархо-синдикалисты столкнулись с тем, что они 
назвали одновременной «тройной реакцией буржуазного класса»: 
со стороны правительства, фашизма и предпринимателей. Власти 
арестовывали анархистов, сопротивлявшихся фашистскому наси
лию; отряды фашистов уничтожали бюро профсоюзов и Палаты
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труда, убивали активистов; предприниматели и землевладельцы 
снижали зарплату, увеличивая рабочий день и производя массовые 
увольнения. «Профсоюзы и Палаты труда совершенно не в состо
янии функционировать, — сообщал УСИ в докладе Учредительно
му конгрессу МАТ. — За исключением трех или четырех местностей, 
все Палаты труда захвачены фашистами или правительственными 
властями либо возвращены владельцам помещений, и те находят 
им иное применение, вопреки воле профсоюзных организаций, для 
которых они предназначены. Помещения рабочих и крестьянских 
профсоюзов разделили ту же участь. Помещения разгромлены со 
всем, что в них находилось. За немногими исключениями, собра
ния в промышленных и сельскохозяйственных центрах запрещены. 
Совершенно [невозможно] собирать трудящихся, организовывать 
конференции, проводить митинги, носящие профсоюзный харак
тер». УСИ сообщал о расправе с активистами и их семьями (на
пример, в Парме с членом организации Пинколини). Многие 
анархо-синдикалисты вынуждены были эмигрировать: более тыся
чи тысячи человек из Сестри-Поненте, тысячи человек из промыш
ленных центров Лигурии, Специя-де-Сампьедрарена, Вадо-Боль- 
цанетто и т.д., 6—7 тысяч сельскохозяйственных работников, 
тысячи рабочих из Пармы, Модены, Болоньи, множество человек 
из Тосканы и т.д.472 18—20 декабря 1922 г. чернорубашечники уст
роили резню антифашистских активистов в Турине. Местная груп
па УСИ была разрушена. Пробо Мари, активист УСИ, был брошен 
в По со связанными за спиной руками, но сумел освободиться473.

Невзирая на фашистский террор, Итальянский синдикальный 
союз (УСИ) продолжал действовать. В обращении к революционным 
синдикалистам всех стран по случаю 1 мая 1923 г. УСИ заявил, что 
не сдается, и призвал всех трудящихся бороться против реакции474. 
Несмотря на диктатуру и репрессии, 1 мая 1923 г. в различных час
тях страны прошли забастовки и демонстрации. Наиболее крупные 
выступления произошли в Милане, где 80% рабочих прекратили ра
боту475. УСИ использовал для пропаганды своих идей и МАТ самые 
различные возможности. Так, получив, подобно другим обществен
ным и политическим организациям, официальное приглашение на 
международную конференцию по экономическому восстановлению 
Советской России, проходившую в Италии, УСИ ответил организа
торам посланием, в котором требовал приглашения делегации МАТ 
В заявлении критиковались репрессии, которые помешали предста
вителям УСИ выступить с изложением своей позиции476.

Летом 1923 г. Исполком УСИ опубликовал еще одно обращение «К 
итальянским товарищам! К  организованным рабочим всех стран!»,
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информируя международную общественность о продолжающихся и 
запланированных новых процессах над итальянскими революционе
рами и призвав к протестам477. В последующем в бюллетене МАТ нео
днократно сообщалось о новых фактах репрессий против итальянс
ких синдикалистов4™.

Итальянские анархо-синдикалисты призывали трудящихся бо
роться «одновременно с фашизмом и буржуазией». В обращении «К 
рабочим Италии! К товарищам, бежавшим от реакции! К  товарищам 
во всех странах!», посвященном трехлетней годовщине движения за 
захват фабрик, УСИ еще раз подтвердил свои революционные по
зиции, напомнив, что организация выступала «в авангарде движе
ния», отвергала интриги политиков и компромисс с правительством. 
«Пролетариат нашел свой путь, — писали синдикалисты, — и рево
люция в стране, где первые семена социализма были посеяны Баку
ниным, начала свои завоевания на фабриках, затем на транспорте, 
полях и шахтах». Они возложили ответственность за поражение на 
реформистов, социалистов и коммунистов. Урок итальянских собы
тий, по мнению УСИ, сводился к следующему: «не завоевание, а 
уничтожение государства»479.

Начиная с номера от 18 ноября 1923 г., национальная газета УСИ 
«Гуэрра ди классе» была запрещена властями4*0. Итальянский син
дикальный союз пытался продолжать агитацию, призвал бойкотиро
вать парламентские выборы4*1. Но конференция УСИ, состоявша
яся в апреле 1924 г. в Милане, констатировала «почти полное 
разрушение местных организаций». Делегаты обсудили вопросы 
эмиграции итальянцев в другие страны (за границу эмигрировали 
500 тысяч человек), реорганизации союза и проблему «объединения 
пролетариата» (то есть объединения с другими профсоюзами). Чле
ны организации в Италии должны были попытаться восстановить 
профсоюзные ячейки на рабочих местах, собираясь, в случае необ
ходимости, на частных квартирах. Было принято решение, соглас
но которому итальянские синдикалисты, эмигрировавшие в другие 
страны, должны вступать в местные революционные синдикаты, но 
могут при этом сохранять и собственные комитеты УСИ. Делегаты 
еще раз подчеркнули, что профсоюзы должны быть независимы от 
политических партий, и в этом — предпосылка любого объединения 
пролетариата. Конференция подтвердила, что в УСИ никакие партий
ные фракции не допускаются. В течение года союзу удалось реорга
низовать свои группы в Лигурии, Эмилии, Тоскане, Ломбардии и 
Пулии482. В Милане действовал центр УСИ. Организация стремилась 
наладить работу Красного Креста в поддержку заключенных и чле
нов их семей, особенно детей481.
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Убийство фашистами депутата-социалиста Маттеоти в 1924 г. 
вызвало острый политический кризис. Но рабочее движение не 
смогло им воспользоваться, поскольку, как признавал Борги, 
«пролетариат был уже лишен любой силы сопротивляться»484. 
Однако синдикалисты смогли организовать ряд местных стачек 
протеста. Так, в Бари, несмотря на возражения коммунистов и 
социалистов, состоялась трехдневная всеобщая забастовка. Ее 
поддержали шахтеры Эльбы. Связь с миланской группой УСИ 
установили металлисты Ломбардии; обсуждались планы развер
тывания агитации среди сельскохозяйственных рабочих. Однако 
новая волна правительственного террора нарушила все эти начи
нания485.

«Кризис Маттеоти» не привел к падению фашистского режима. 
Наоборот, он послужил поводом для ужесточения репрессий. Был 
принят новый, драконовский закон о печати. Одновременно вла
сти провозгласили так называемую амнистию для политзаключен
ных. УСИ выступил с разоблачением этого трюка486.

УСИ не доверял буржуазной демократии: он «не вступил ни в 
какую коалицию с так называемой оппозицией, потому что не ве
рил в эту оппозицию»487. Исполком УСИ обсудил вопрос об учас
тии в общем комитете оппозиции. Было принято решение не уча
ствовать в блоке демократических антифашистов, поскольку УСИ 
придерживался собственных методов и целей борьбы и намеревал
ся сохранить свободу действий. Он призвал своих членов не марши
ровать в объединенных манифестациях, а вести классовую борьбу488. 
В то же самое время практическое взаимодействие при сохранении 
организационной и тактической самостоятельности допускалось. 
Так, Альберто Мески был направлен созданным в Париже различ
ными силами Антифашистским комитетом для сотрудничества в 
издании газеты «Кампане а стормо»489.

В конце 1924 г. УСИ обратился с призывом к помощи 
политзаключенным, развернул кампанию за амнистию. В 
октябре Синдикальный союз приступил к изданию нового 
печатного органа «Рассенья синдакале», который выходил до 
июня 1925 г.490 По стране вновь прокатилась волна стачек и локау
тов. Наиболее заметные забастовочные выступления происходили 
там, где еще сохранялось влияние УСИ, — среди шахтеров Валь- 
дарно и Эльбы, мраморщиков Каррары и др. Бастовали металлис
ты Ломбардии. В Пагани и Унтерночера члены УСИ продолжали 
стачку в течение 10 дней, пока не добились повышения зарплаты491.

Однако преследования со стороны властей нарастали. УСИ был 
вынужден отменить проведение национальной конференции в

14- 1898.
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Милане в конце 1924 г. 7 января 1925 г. префект провинции Милан 
объявил о запрете Итальянского синдикального союза на всей тер
ритории страны492. Организация выпустила воззвание, в котором 
сообщала: «УСИ распущен фашистским правительством, его поме
щения закрыты, Исполнительный комитет арестован»493. Бюро 
организации, которое с 1920 г. уже дважды подвергалось разгрому, 
было закрыто. Вскоре была запрещена и конфискована «Рассенья 
синдакале», развернулись новые аресты. Синдикальный союз вновь 
возобновил выпуск газеты «Гуэрра ди классе»494. В апреле 1925 г. 
УСИ сумел провести конференции входивших в Союз металлургов 
Лигурии и синдикалистов Пулии495. Итальянские синдикалисты 
выпустили манифест к 1 мая 1925 г., который, как сообщалось, 
встретил большой отклик среди трудящихся. В этот день многие 
рабочие не вышли на работу; в Милане не работали от 80 до 92% 
рабочих. Миланский профсоюз парикмахеров, входивший в УСИ, 
инициировал движение за 25%-ное повышение зарплаты496. Летом 
УСИ сообщал МАТ, что организация еще жива и активно действу
ет в Сестри-Поненте, Генуе, Пулии497.

В этот период вновь стал активно обсуждаться вопрос об объе
динении с крупнейшим итальянским профобъединением — Всеоб
щей конфедерацией труда. Против такого шага, за сохранение от
дельной революционно-синдикалистской организации выступили, 
среди прочего, Армандо Борги, Риккардо Саккони, Вирджилио 
Мадзони, Гульотги, Вирджилио Броги, Микеле Велья, Леонида Ма- 
стродикаса, Марио Мари. За объединение высказывались либерта- 
рии, продолжавшие работать внутри ВК.Т; их поддерживали такие 
видные фигуры итальянского анархизма, как Луиджи Фаббри498.

На нелегальную конференцию УСИ 28—29 июня 1925 г. в Ге
нуе — Сестри-Поненте прибыли делегаты из Ломбардии (10), 
Пьемонта (2), Лигурии (5), Венето (4), Фриули-Венеции-Джулии 
(2), Эмилии (3), Тосканы (5), Умбрии (1), Кампании (1), Пулии (4). 
Были представлены также Национальный синдикат металлургов 
(Антонио Негро , Никола Модуньо), Итальянский синдикат тру
дящихся сельского хозяйства (Джузеппе Папини) и Национальный 
синдикат шахтеров. Многие группы и делегаты не смогли прислать 
представителей, включая Эмигрантский комитет в Париже. Сотни 
членов организации находились под арестом, включая лидеров 
шахтеров Вальдарно Аттилио Сасси. Не сумел приехать на конфе
ренцию представитель МАТ Д. Абад де Сантильян.

Конференция направила приветствия политзаключенным, про
летариям Китая и МАТ. А. Джованнетти сделал доклад о развитии 
УСИ. Отчеты делегатов с мест показали, что синдикалистское дви-
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жснис находится в кризисе из-за беспрестанных преследований. 
Были выдвинуты задачи активизировать профсоюзную работу и 
наладить издание печатных органов и материалов за рубежом. По 
предложению Гаэтано Джервасио (Милан) и Л. Паренти (Виаред- 
жо) были образованы две комиссии — по финансам и сбору средств 
и по реорганизации движения. Снова был поставлен вопрос о воз
можности объединения со Всеобщей конфедерацией труда, кото
рая находилась под контролем социалистов. Некоторые делегаты 
даже не хотели его обсуждать; другие не возражали против такого 
объединения в принципе, но считали момент неподходящим. За 
объединение высказалась письменно только организация из Че- 
риньолы. В предложенной Джованнетти, Антонио Негро и Н. Мо- 
дуньо и принятой на конференции резолюции говорилось, что 
единство профсоюзов возможно только тогда, когда сложатся 
экономические и политические условия для осуществления цели 
освобождения пролетариата. УС И не может присоединиться к 
ВКТ, указывалось в резолюции, поскольку организационная фор
ма и статуты этого крупнейшего профобъединения не дают воз
можности для свободной деятельности профсоюзов. Делегаты 
уполномочили Секретариат УСИ продолжать работу с целью до
биться освобождения политзаключенных499 . 2 августа 1925 г. за этой 
конференцией последовала конференция синдикалистского проф
союза металлистов, входящего в УСИ. Участники приняли реше
ние активизировать борьбу за повышение-зарплаты500.

Однако правительственный террор не ослабевал, несмотря на 
объявленную властями частичную амнистию. Следовали новые 
аресты и процессы, к примеру крупнейший процесс над сельско
хозяйственными рабочими в Пулии. Был вновь конфискован но
мер возобновившего было свой выпуск «Рассенья синдакале»501. В 
то же самое время руководство ВКТ  все теснее сотрудничало с 
фашистским режимом. В апреле 1926 г. в Италии был официально 
принят закон о создании фашистских синдикатов. В октябре того 
же года были запрещены забастовки.

УСИ вынужден был перенести центр своей деятельности за ру
бежи Италии. В сентябре 1923 г. по инициативе Борги и ряда других 
итальянских анархо-синдикалистов в Париже был образован рабо
чий Секретариат и Эмигрантский комитет УСИ. Другие секции были 
организованы в Марселе, Лионе и Ницце. Комитет взял на себя ко
ординацию деятельности членов союза в эмиграции, связь с Итали
ей и публикацию изданий. Вначале удавалось выпускать листовки и 
специальные газеты (например, к 1 Мая). С конца 1927 г. Эмигран
тский комитет УСИ начал издавать газету — бюллетень «Гуэрра ди

14*
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классе». Она выходила раз в 2 месяца тиражом в 1200 экземпляров. 
В течение определенного периода (1927—1929 гг., 1930—1933 гг.) ее 
удавалось выпускать регулярно502.

Работа УСИ в эмиграции была нелегким делом. «Эконо
мические, материальные и политические проблемы, которы
ми сопровождался период после высылки из страны, были 
характерны для жизни большей части итальянских изгнанни
ков во Франции, где, кроме того, действовала... пресловутая 
фашистская полиция ОВРА, готовая поразить и даже убить 
наиболее опасных антифашистов, — писал историк УСИ 
Дж.Карери. — В то же самое время засланные Муссолини 
шпионы пытались всеми способами проникнуть в ряды из
гнанников, чтобы организовать различные провокации и 
ловушки»503.

6—7 сентября 1925 г. Комитет УСИ в эмиграции созвал в 
Париже конференцию членов союза, находившихся за грани
цей. 40 делегатов представляли 16 Палат труда и синдикальных сек
ций УСИ на французской территории. Это собрание было объявле
но продолжением конференции, проходившей в июле в Генуе. 
Делегаты высказались за продолжение реорганизации и восстанов
ление УСИ в самой Италии и подтвердили отказ от объединения с 
ВКТ  (за слияние было подано только 4 голоса)504. УСИ призвал все 
организации Интернационала поддержать издание его газет за ру
бежом. В обращении к своим членам за границей. УСИ подчерк
нул необходимость организационного сплочения с тем, чтобы со
хранить дух классовой борьбы и иметь возможность вести борьбу 
и за рубежом505.

В противовес националистической истерии итальянских фаши
стов, синдикалисты продолжали пропагандировать интернациона
лизм. Характерно в этом смысле заявление, выпущенное Синди
кальным союзом в связи с проблемой Южного Тироля — области 
со значительным немецкоязычным населением. По мнению УСИ, 
тирольский вопрос, как и все остальные территориальные вопро
сы, — это результат политического империализма господствующих 
классов. Синдикалисты не могут поддержать ни одну из борющихся 
сторон, но выступают против обеих — как против итальянского, так 
и немецкого национализма, призывая к миру и братской солидар
ности всех угнетенных. «Для нас нет никакого тирольского вопро
са, — говорилось в заявлении. — Только сами жители Оберэга име
ют право определять язык, на котором они хотят говорить, и 
социальную систему, которая им по душе. Их дело оставаться са
мостоятельными или выбирать по желанию присоединение к той
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или иной нации. Жители Южного Тироля могут, как и все осталь
ные народы, только обладая полной свободой и самостоятельнос
тью, принимать решения относительно своей судьбы и всех терри
ториальных и этнологических вопросов»506.

В 1926 г. УСИ продолжал подпольную работу в Италии. Его 
члены провели нелегальные конференции в крупных центрах Ли
гурии, Тосканы, Пармы и Эмилии в присутствии представителей 
тайного Исполкома из Милана. Синдикалисты организовали кам
панию, призывавшую рабочих бойкотировать фашистские проф
союзы507.

В 1926 г. итальянские анархисты дважды устраивали по
кушение на Муссолини. 11 сентября в Риме Джино Лучетти 
попытался убить фашистского вождя, но не добился успеха. 
Специальный трибунал приговорил его к 30 годам тюрьмы, 
а его «подельников» Леандро Сорио и Стефано Ваттерони — 
к 20 и 18 годам заключения соответственно. 31 октября в 
Болонье в Муссолини стрелял 15-летний Антео Дзамбони, 
родители которого были анархистами. Покушавшийся был 
убит толпой фашистов508.

После покушений на Муссолини террор и преследования оп
позиции еше более усилились. Последовали новые аресты анархи
стов и синдикалистов. Полиция схватила одного из лидеров неле
гальной организации Николо Модуньо. 12 марта 1927 г. были 
арестованы члены Исполкома УСИ509. В середине 1928 г. Синди
кальный союз опубликовал частичный список репрессированных 
активистов. Согласно ему, к этому моменту были арестованы 47 
человек (в т.ч. Джованнетти), сосланы — 31, находились под 
следственным арестом — 6, под политическим надзором — 6, и 
были высланы более четырех человек510. УСИ был фактически 
обезглавлен, связи между отдельными членами нарушились. Со
гласно новому списку, отражавшему положение на август 1928 г., 
49 активистов находились в тюрьме и на каторге, 72 — в ссылке, 
3 — под «превентивным арестом» и 9 — под надзором полиции 
(включая Джованнетти)511.

Работа УСИ в эмиграции осложнялась и тем, что большая часть 
итальянских либертарных эмигрантов склонялась скорее к анархиз
му, чем к анархо-синдикализму. Орган Анархистского союза Италии 
в изгнании «Лотта умана» выпускалась тиражом в 5 тысяч экземп
ляров и финансировалась главным образом итальянскими группа
ми из США. Ее издавал известный итальянский анархист Луиджи 
Фаббри. Газета относилась с симпатией к синдикализму и МАТ^12.

Эмигранты — члены УСИ действовали в различных странах. В
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1928 г. в Берлине была организована конференция членов УСИ, 
проживавших в странах Европы. Они помогали создать французс
кую секцию МАТ, активно участвовали во всех мероприятиях МАТ, 
в международных кампаниях солидарности в поддержку осужден
ных в СШ А американских анархистов Сакко и Ванцетти, аресто
ванных во Франции испанских анархистов Дуррути, Ф. Аскасо и 
Ховера, аргентинских анархистов Радовицкого и Шварцбарта, ита
льянских анархистов Лучетти (совершившего покушение на Мус
солини), Модуньо, Станьети. Галлеани, Кастанья, Бономини51-1.

В начале 1929 г. состоялась конференция УСИ в эмиграции. 
Делегаты призвали создать повсюду, где их еше нет, эмигрантские 
организации УСИ. В резолюции о положении в Италии предусмат
ривалось, в частности, создание комитета по расширению пропа
гандистской работы и подпольных ячеек. Эти ячейки должны были 
в ходе будущей революции способствовать немедленной экспроп
риации средств производства и обмена в пользу коммун, передаче 
управления коммунами рабочим ассоциациям работников умствен
ного и физического труда, требовать от масс, чтобы эти коммуны 
не подчинялись политическим партиям и диктатуре, наподобие 
большевистской в России, а самостоятельно решали свои соци
альные вопросы. Делегаты высказались также за продолжение из
дания бюллетеня УСИ и за проведение сбора средств514.

Согласно годовому отчету МАТ за 1929 г., УСИ продолжал под
польную деятельность в Италии, страдая от новых арестов. Дея
тельность членов УСИ за рубежом координировал Эмигрантский 
комитет в Париже. Помимо этого, был образован Комитет поддер
жки политических заключенных УСИ. Обоим комитетам удалось 
издавать ежемесячный бюллетень в Париже и оказывать помощь 
некоторым товарищам, арестованным в Италии515.

Один из ведущих активистов УСИ А. Борги вынужден был 
эмигрировать в США. Но и там он подвергался преследованиям. В
1927 г. ему угрожала высылка из страны за революционную агита
цию, и Секретариат МАТ предпринимал меры, чтобы не допустить 
его выдачи Италии516. В апреле 1930 г. он задерживался полицией 
после выступления на итальянском антифашистском собрании517.

В отчете МАТ за 1930 г. признавалось, что фашистский террор 
еще более усилился, многие сотни членов организации находились 
в заключении или в ссылке. Тем не менее в условиях экономичес
кого кризиса в стране то и дело вспыхивали забастовки против 
снижения зарплаты, происходили демонстрации безработных. 
МАТ полагала, что фашистский режим зашатался. В различных 
городах Италии члены УСИ начали снова собираться и готовиться
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к восстановлению организации. Эмигрантский комитете Париже 
регулярно выпускал газету «Гуэрра ди классе». Росло количество 
членов, записавшихся в эмигрантскую организацию; местные груп
пы действовали в Сент-Этьенне, Тулузе, Балансе, Каннах, Ницце, 
Антибе, Марселе, Париже. Состоялась конференция, на которой 
обсуждались вопросы укрепления связей с товарищами в самой 
Италии. Комитет поддержки заключенных израсходовал на это в 
1930 г. 12 203 франка (при поступлениях в 11 903 франка)518.

Скандинавский синдикализм в 1920-х годах

Ряды анархо-синдикалистского профцентра Ш веции — Цен
тральной организации шведских рабочих (С А К ) — в усло
виях экономического кризиса начала 1920-х годов несколько со
кратились до численности в менее чем 30 тысяч. Однако уже к 
концу 1922 г. число членов С А К  вновь увеличилось до 30 832. 
Объединение состояло из 471 местной организации, которые 
были построены по межпрофессиональному принципу. Большин
ство шведских синдикалистов были строителями и каменщиками 
(13 591), рабочими лесной и бумажной промышленности (9503), 
металлистами (2319), шахтерами (2111) и работниками сельского 
хозяйства (834). Через год в 545 местных организациях САК со
стояли уже 32 750 человек, а в конце 1925 г. действовали 622 орга
низации с 37 205 членами519.

Во главе САК стоял избираемый членами Центральный коми
тет. К  концу 1920-х годовой состоял из 17 членов, семь из которых 
проживали в местности, где находилась штаб-квартира организа
ции, и играли роль Административной комиссии, собиравшейся 
еженедельно520. В САК имелся небольшой аппарат освобожденных 
функционеров и некоторое число лиц, работавших на организацию 
за деньги. К февралю 1925 г. в число последних входили 24 сотруд
ника редакции и рассылки, 29 работников типографии, 2 работни
ка книгоиздательства, 9 служащих САК и отраслевых федераций. 
Кроме того, в десяти населенных пунктах имелись ответственные 
за рассылку, которые финансировались частью газетой, частью 
местной организацией521. Оплачиваемые работники организации не 
могли состоять членами ЦК или Административной комиссии.

Шведское синдикалистское движение 1920-х годов стояло на 
анархо-синдикалистских позициях, однако, как и во многих дру
гих странах, в Швеции существовала проблема взаимоотношений 
между синдикалистами и анархистами. Последние были объедине
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ны в Младосоциалистическую партию (МСП). Вопрос обсуждал
ся, в частности, на конгрессе МСП в июне 1923 г. На нем присут
ствовали также представитель САК Г. Хольмберг и делегат от нор
вежских анархистов. Участники конгресса приняли следующую 
резолюцию: «Поскольку революционный синдикализм стремится 
к тому, чтобы ликвидировать существующую общественную систе
му и установить разумное общественное устройство, как этого же
лает и анархизм, поскольку синдикализм, помимо того, является 
или должен являться культурным движением, то мы считаем, что 
синдикализм призван исполнить великую миссию». Выступив за их 
сотрудничество там, где этого требуют обстоятельства, шведские 
анархисты в то же самое время подчеркивали: «По своей сути и 
своей организации эти движения должны быть полностью самосто
ятельными друг от друга», идти своими путями и при необходи
мости высказывать «деловую» критику друг друга в печати. Посе
товав на то, что орган С А К  «Арбетарен» не слишком охотно 
принимает анархистские статьи, участники конгресса постанови
ли, что газета МСП «Бранд» должна публиковать просветительские 
статьи о синдикализме и работе шведских синдикалистов522.

Положение шведских синдикалистов осложнялось тем, что 
С А К  оставалась сравнительно небольшим меньшинством в 
профсоюзном движении страны. Центральное объединение проф
союзов Швеции (ЦОПШ ), находившееся под влиянием социал- 
демократии, вело ожесточенную кампанию против анархо-синди- 
калистской организации. Ее членов «выдавливали» с рабочих мест, 
предлагая, впрочем, в порядке альтернативы присоединиться к 
профсоюзам большинства523.

Тем не менее члены САК активно участвовали в многочислен
ных трудовых конфликтах. В 1922—1923 годах они играли видную 
роль в крупнейшей забастовке в лесной промышленности с учас
тием 10 тысяч рабочих524. В 1924 г. САК присоединилась к стачке 
сельскохозяйственных рабочих, объявленной независимыми проф
союзами. Синдикалисты призвали своих членов в других отраслях 
(в том числе и в промышленности) к выступлениям солидарнос
ти525. Улучшение экономической конъюнктуры привело к активи
зации трудовых конфликтов в 1923—1925 годах, когда предприни
матели объявили два крупных локаута — в металлургической и 
лесопильной промышленности. Рабочие не смогли добиться успе
ха, но и предприниматели не рискнули снизить зарплату526. Син
дикалисты были вовлечены в трудовой конфликт, который захва
тил строителей железных дорог527. В начале 1925 г. С АК играла 
ведущую роль в стачке рабочих лесной и лесопильной промыш
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ленности в области Вестерботген. Неорганизованные рабочие и чле
ны реформистских профсоюзов ЦОПШ выступили в роли штрейк
брехеров. Синдикалисты объявили блокаду места, где проводилась 
забастовка, но штрейкбрехеры прорвали ее; тогда синдикалисты 
изгнали их силой. 16 членов САК были арестованы полицией528. Бла
годаря поддержке САК в 1925 г. лесорубы и лесосплавщики Север
ной Швеции добились улучшения условий труда и жизни, чего им 
не дали реформистские профсоюзы529. Когда 16 марта 1925 г. пред
приниматели объявили массовый локаут рабочих, САК предложи
ла провести всеобщую стачку, но не была достаточно сильна для того, 
чтобы самостоятельно организовать ее, и отказалась от этой идеи. 
Синдикалисты вели агитацию за захват предприятий рабочими530.

До 1924 г. кассы солидарности, из которых выплачивалась по
мощь рабочим в случае забастовок и иных конфликтов, содержались 
и финансировались местными организациями САК на добровольной 
основе. Однако с 1 июля 1924 г., по решению внутриорганизацион- 
ного референдума, взносы в них стали обязательными. Всего в 1924 
г. из этих касс было выплачено 265 тысяч крон. Кроме того, син
дикалистская организация израсходовала 10 тысяч крон на кампа
нию противодействия реформистским профсоюзам, 6 тысяч крон 
было истрачено на поддержку членов, находившихся в конфликте 
с правосудием. Позднее была создана и центральная забастовочная 
касса531.

Центральная ежедневная газета «Арбетарен», издававшаяся 
профцентром с 1 января 1922 г., выходила тиражом в 10—17 тысяч 
экземпляров532. Временами некоторые ее выпуски издавались в 
количестве до 20 тысяч. Издание не окупалось, но его дефицит уда
лось сократить со 116 тысяч в 1923 г. до 100 тысяч крон в 1924 г. Вы
пускались также органы рабочих деревообрабатывающей промыш
ленности (6 тысяч экземпляров) и строителей (4 тысяч экземпляров). 
Оборот типографии САК составил 429 тысяч крон.

Синдикалистский профцентр вел активную пропагандистскую 
работу. Так, в 1924 г. были изданы и бесплатно распространялись 
две брошюры общим тиражом в 200 тысяч экземпляров — против 
войны и милитаризма и о синдикалистской организации. Всего в 
этом году, согласно отчету САК Второму конгрессу МАТ, на про
паганду было истрачено 120 тысяч крон. Организация занималась 
также обучением и просвещением своих членов: только в 1923 г. 
было создано 53 кружка. На эту деятельность в 1924 г. было ис
трачено 2,5 тысяч крон533.

В мае 1925 г. проходил 7-й конгресс САК. В нем принял учас
тие 161 делегат.
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Одним из вопросов, обсуждавшихся на конгрессе, было отно
шение к другим течениям и организациям рабочего движения. В 
соответствии с Декларацией принципов, синдикалистское движе
ние «не вмешивается в политическую и парламентскую деятель
ность, но посвящает себя борьбе и организационной конструктив
ной деятельности, независимой от политических партий, равно как 
и конфессиональной, расовой и национальной принадлежности. В 
соответствии с этой концепцией, члены синдикалистских органи
заций имеют полную свободу участвовать вне рамок организации 
в любых формах борьбы, которые соответствуют их политическим 
и философским идеям. САК является политически независимой 
организацией, которая стремится объединить всех рабочих с целью 
преобразования общества. Кроме того, она считает, что политичес
кие партии и законодательная власть не способны осуществить со
циалистическую реорганизацию ни с помощью демократии, ни с 
помощью партийной диктатуры. Эта миссия, как, в сущности, эко
номическая задача, должна принадлежать массовой экономической 
организации». Соответственно в САК всегда имелось некоторое ко
личество членов политических партий, но организация старалась, 
чтобы партии не оказывали влияния на ее деятельность534.

Участники конгресса 1925 г. подвергли критике практику пре
доставления страниц «Арбетарен» коммунистической оппозиции и, 
в духе решений II конгресса МАТ, высказались за сотрудничество 
с Младосоциалистическим союзом (так с 1924 г. стала называться 
анархистская Младосоциалистическая партия). В отношении дру
гих рабочих организаций было заявлено о необходимости единой 
борьбы рабочего класса на экономической почве. В то же время 
делегаты признали, что различные организации рабочего класса 
имеют право на самостоятельную тактику. Допускалась возмож
ность создания совместных организаций на местах, решения в них 
должны были приниматься большинством. Но никакой солидар
ности не может быть, заявляли синдикалисты, если большинство 
будет оказывать давление на меньшинство, заставлять его вступить 
в свои ряды и т.д. В Северной Швеции синдикалистские организа
ции имели значительную силу и были в состоянии вести самостоя
тельную борьбу с предпринимателями535.

В связи с этим на съезде был вновь поставлен вопрос о заклю
чении коллективных договоров. Дело в том, что САК с момента 
своего создания в 1910 г. отвергала заключение с предпринимате
лем долгосрочных коллективных договоров с фиксированным 
сроком действий. Синдикалисты считали, что такое обязательство 
связывает рабочим руки, предпочитая просто фиксировать соот
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ношение сил, не оговаривая сроков действия и обязанностей воз
держиваться от конфликта. Первоначально С АК провозгласила: 
никаких колдоговоров даже тем, где она в большинстве и может 
навязать свои условия. Однако на практике многие рабочие, всту
пившие в синдикалистскую организацию, склонялись к заключе
нию таких договоров, видя в них гарантию против произвола пред
принимателей. Стремясь не потерять их поддержку, конгресс 
постановил подтвердить решения 1910 г., но разрешить местным 
организациям в исключительных случаях соглашаться на фиксиро
ванный срок, если он им навязывается536.

Конгресс обсудил практику оказания поддержки стачкам. Де
легаты одобрили введение обязательных взносов в кассы поддер
жки бастующих. Но поскольку решение не набрало требуемых двух 
третей голосов, оно было вынесено на внутриорганизационный ре
ферендум. Делегаты постановили выделить средства в помощь ба
стующим и уволенным норвежским товарищам, направили протест 
правительству СШ А в связи с делом Сакко и Ванцетти, приняли 
ряд других резолюций солидарности. Конгресс одобрил взносы в 
МАТ в размерах, установленных Вторым конгрессом Интернаци
онала. Было решено также создать новый Дом организации537.

В 1925 г. синдикалисты добились новых успехов. Они приобре
ли новый дом и типографию, начали выпуск местных газет в Дале- 
карлии и Кируне и теоретического журнала538.

В начале 1925 г. вспыхнул один из самых продолжительных тру
довых конфликтов в истории страны. Забастовали рабочие шахты 
Стрипа в Центральной Швеции, боль
шинство из них состояли в САК. Вла
сти объявили эту стачку незаконной. В 
начале 1926 г. правительственная ко
миссия по вопросам безработицы рас
порядилась направить на эту работу 
штрейкбрехеров. Такое решение выз
вало бурные протесты шахтеров. Дви
жение возглавила САК. Исполком 
синдикалистов принял также специ
альное обращение к рабочим с призы
вом прекратить сверхурочную работу. В 
итоге безработные, посланные рабо
тать на шахту, отказались нарушать 
блокаду, установленную участниками 
забастовки. Комиссия по безработице 
отказалась также выплачивать шахте
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рам пособие по безработице, и синдикалисты направили жалобу 
социал-демократическому правительству. Действия комиссии выз
вали протесты коммунистических и социал-демократических депу
татов и политический скандал. Правительство вынуждено было 
дезавуировать комиссию, но в ее поддержку выступили буржуазные 
партии, и в июне 1926 г. социал-демократический кабинет, не имея 
большинства в парламенте, подал в отставку. Новая комиссия пред
ложила уволенным шахтерам компенсацию и экстренную работу. 
Борьба рабочих Стрипы продолжалась в общей сложности 2 года 
и 3 месяца и завершилась их полной победой: трудящиеся добились 
повышения зарплаты539.

Синдикалисты приняли также участие в начавшейся 1 июня 
1926 г. забастовке 6 тысяч каменщиков. Однако, поскольку боль
шинство из них состояли в ЦОПШ, борьба велась реформистски
ми методами540.

В середине 1926 г. синдикалистские рабочие, занятые на стро
ительстве шоссе между Кируной и Луосса, начали забастовку, тре
буя повышения зарплаты и признания их профсоюзной организа
ции. Конфликт продолжался почти год. Рабочие блокировали 
посланных штрейкбрехеров и добились того, что даже реформис
ты поддержали их борьбу. Потребительский кооператив, который 
должен был поддерживать бастовавших во время выступления, 
объявил «нейтралитет». Синдикалистские шахтеры в Кируне при
грозили объявить стачку солидарности, и это заставило предпри
нимателей выполнить все требования541.

Коммунисты выдвигали задачу «завоевать или, по меньшей 
мере, нейтрализовать синдикалистов» и с этой целью вели кампа
нию за объединение ЦОПШ и САК («профсоюзное единство»). 
Они добивались в 1925 г принятия соответствующих резолюций на 
профсоюзных конгрессах, что и было сделано рядом профсоюзных 
федераций ЦОПШ 542. В январе 1926 г. по инициативе коммунистов 
была проведена профсоюзная конференция в Гетеборге, которая 
высказалась за единый рабочий блок. Синдикалисты из САК отка
зались принять в ней участие543.

7 января 1926 п Компартия Швеции обратилась к ЦОПШ, САК, 
социал-демократической партии и Кооперативному союзу с при
зывом принять участие в намеченной конференции для обсужде
ния мер борьбы против «белого террора» в Италии, Болгарии, Эс
тонии, Румынии, Польше и других странах. Предполагалось, в 
частности, осуществить меры блокады этих стран и «вообще энер
гичные мероприятия для внушения фашистским правитель
ствам... что нельзя безнаказанно вызывать рабочий международ

428



ГЛАВА 6. КОГДА РЕВОЛЮЦИЯ ОТСТУПИЛА.

ный класс»544. ЦОПШ отвергло идею конференции545, а САК сочла 
ее проведение нецелесообразным, поскольку вопрос, с ее точки 
зрения, должен был решаться на уровне всех трех профсоюзных 
Интернационалов, тем более что МАТ уже выступила с идеей орга
низации рабочего бойкота фашистской Италии546.

Среди рядовых членов реформистских профсоюзов росли сим
патии к синдикалистам. На конгрессе ЦОПШ в 1926 г. многие де
легаты требовали объединения, но руководству, которое охарак
теризовало С А К  как отколовшуюся группу, удалось провести 
резолюцию, в которой синдикалисты призывались вступить в 
ЦОПШ. САК резко отвергла этот призыв. Альберт Йенсен расце
нил его как приглашение синдикалистской организации «совер
шить самоубийство, причем реформистская организация готова 
щедро взять на себя расходы на похороны»547.

Усиливались разногласия и в самой САК. В 1926 г. оформилась 
оппозиция с центром в Гетеборге. Ее возглавил бывший член аме
риканских Индустриальных рабочих мира, блестящий оратор 
П.Й.Велиндер (умер в 1934 г.). Оппозиция начала издавать ежене
дельную газету «Арбетаре-курирен», к ней присоединились местная 
организация САК в Стокгольме и несколько других организаций на 
Западе страны. Попытки примирения ни к чему не привели, и в
1928 г. была основана «Синдикалистская рабочая федерация», ко
торая приняла Декларацию принципов ИРМ. Хотя программа 
С РФ  была во многом похожа на программу САК, существовали и 
некоторые отличия. С РФ  считала наиболее бедных рабочих рево
люционным твердым ядром организации. Наряду с местными 
организациями должны были существовать местные отраслевые сек
ции, объединяющиеся затем в федерации. Подчеркивалось значение 
международных связей. С РФ  обвиняла САК в бюрократизме и цен
трализме, создании большого аппарата с ненужными параллельны
ми функциями (отраслевые отделы), в централизованном приня
тии решений. В С РФ  решать должны были местные организации. 
Новое объединение осуждало уступки САК в вопросе о коллектив
ных договорах, полностью отвергая всякие соглашения с фиксиро
ванным сроком. Она отрицала также тактику длительных стачек, 
требовавших значительных забастовочных фондов, и высказыва
лась против таких фондов. За немногими исключениями, вызван
ными влиянием ИРМ, программа С РФ  была похожа на старую 
программу САК 1910 г. С РФ  вела активную пропагандистскую кам
панию. В 1929 г. в ней было около тысячи членов, в середине 1930-х 
годов — около трех тысяч. Действовали 50 местных организаций, 
в основном на Юге и Западе страны, и лишь несколько — на Се
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вере54х. В отличие от САК, объединение с центром в Гетеборге, под
держанное четырьмя бывшими округами САК, с самого начала 
вело интенсивную борьбу за 6-часовой рабочий день549.

В начале 1927 г. САК развернула кампанию против нового за
кона, ограничивавшего право на забастовку. Она обратилась с 
воззванием к рабочим, призвав их проводить собрания протеста 
против нового закона и игнорировать его в случае принятия. Син
дикалисты стали прибегать в этот период к использованию новой 
формы борьбы — «системы списков». Они составляли списки без
работных и организовывали давление на предпринимателей, что
бы добиться трудоустройства по спискам. В 1928 г. парламент, не
смотря на всеобщую стачку протеста, принял закон, в соответствии 
с которым ограничивалось право на проведение забастовки, вво
дились принудительные государственные работы для безработных, 
строже контролировалось соблюдение коллективных договоров, 
власти получали право отложить проведение стачки на срок про
ведения арбитража и т.д.550

С тем чтобы смягчить воздействие безработицы, по инициати
ве рабочих-синдикалистов был образован «Производственный ко
оператив каменщиков Бохуслсна», к участию в котором были при
влечены и рабочие, состоявшие в официальном профобъединении 
ЦОПШ. В нем участвовало до 200—300 человек. Предприятие по
лучило ряд заказов, в том числе из-за границы. Зарплата выплачи
валась в соответствии со ставками, существовавшими в отрасли. 
Хотя кооператив оставался независимым, САК выделила ему в 1927 
г. в помощь 20 тысяч крон. Кооператив оказал поддержку 150 бас
товавшим каменщикам в Берг-Эвья (135 из них были членами 
САК), которые, несмотря на забастовки солидарности, столкну
лись со штрейкбрехерством официальных профсоюзов. Коопера
тивное предприятие трудоустроило всех бастовавших на время 
стачки, что вынудило предпринимателя уступить551.

В 1928 г. члены САК были вовлечены в ряд крупных трудовых 
конфликтов. Многие из крупных стачек были навязаны рядовыми 
членами реформистских профсоюзов своему руководству. САК 
объявляла забастовки солидарности и финансировала их, выделив 
на это, в общей сложности, 800 тысяч крон552.

1 января в горнорудной промышленности истек срок тарифного 
соглашения и предприниматели объявили локаут четырем тысячам 
рабочих (из них 1200 состояли в САК). В бумажной промышлен
ности были уволены 18 тысяч рабочих (в том числе 1200 из САК). 
Затем локаут в этой отрасли был расширен еще на 18 тысяч рабо
чих (включая 1600 членов САК). Шахтеры на фирме «Гренгесбсрг»
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объявили 23 января забастовку против снижения зарплаты. В знак 
солидарности с бастовавшими шахтерами Центральной Швеции 
началась стачка шахтеров Севера страны (Кируна и Мальмбсргет). 
Ее возглавили коммунистические профсоюзные функционеры, но 
рабочие САК также участвовали в борьбе, и организация даже за
няла деньги, чтобы финансировать ее. В выступлении участвова
ли 8250 рабочих (в том числе 2700 синдикалистов). В итоге к фев
ралю вели борьбу 40 тысяч рабочих — шахтеров, в бумажной и 
лесопильной промышленности (из них 5,5 тысяч состояли в САК).

Весной, когда работники бумажной промышленности отвергли 
правительственное посредничество, увольнение было распростра
нено и коснулось 53 тысяч рабочих. Вслед за этим конфликты и 
стачки перекинулись и на другие отрасли — верфи, сахарную 
промышленность, морской транспорт. В целом в конфликте уча
ствовали 65 тысяч рабочих. Однако реформисты быстро взяли вы
ступление под контроль, и в начале апреля «большая борьба» за
вершилась посредничеством и компромиссом. В конце августа 
вынуждены были вернуться на работу, ничего не добившись, шах
теры Северной Швеции551.

В 1928 г. в САК вновь обострились разногласия по вопросу о 
коллективных договорах. Синдикалистские организации северной 
области Норботтен, где САК имела особенно сильные позиции, 
потребовали пересмотра традиционного отказа от этой практики, 
поскольку синдикалистские рабочие оказывались связанными до
говорами, заключенными от имени всех работников реформиста
ми, и добивались возможности заключать собственные договоры. 
Вопрос был вынесен на конференцию Стокгольмского округа554.

В конце 1928 — начале 1929 г. САК развернула борьбу против 
закона 1928 г., вводившего, в частности, принудительные государ
ственные работы для безработных, отказываясь от участия в кото
рых те теряли право на пособия. 800 железнодорожных строителей 
участка Йенчепинг—Ульрисехамн отказались работать за треть нор
мальной зарплаты. САК объявила забастовку и блокаду зоны кон
фликта, чтобы не допустить штрейкбрехерства. Власти не призна
ли законность стачки и при поддержке официальных профсоюзов 
направили на строительство штрейкбрехеров. Синдикалистский 
союз строительных рабочих призвал рабочих всей страны противо
действовать этому. В синдикалистской печати была начата кампа
ния в поддержку забастовки. В самих реформистских профсоюзах 
возникла оппозиция, и отраслевой профсоюз ЦОПШ отменил пре
жнее решение и заявил о солидарности с бастующими. В Стокголь
ме рабочие производили сбор средств в поддержку участников заба
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стовки. Синдикалисты выдвинули лозунг: «Долой комиссию по без
работице!» Борьба продолжалась несколько месяцев и закончилась 
компромиссом555.

САК продолжала пропагандистскую работу. В 1925 — начале 1928 
г. она выпустила около 200 тысяч бесплатных брошюр по различным 
вопросам. В рамках поддержки бастующих организация выплатила 
в 1925 г. 360 тысяч крон, в 1926 г — 536 тысяч крон, а в 1927 г. — при
близительно такую же сумму556.

Несмотря на активную деятельность, ряды САК в 1926—1929 
годах непрерывно сокращались. Отсутствие прогресса в развитии 
организации связывалось с безработицей, сокращением взносов и 
резервов для пропагандистской работы и привлечения новых чле
нов, с расходами на приобретение участка земли и печатной техни
ки, а также с давлением со стороны реформистских профсоюзов557. 
В конце 1926 г. в 626 местных организациях состояли 36 175 чле
нов, из них в том числе 15,8 тысячи каменщиков и строителей;
12.8 тысячи рабочих лесной и бумажной промышленности; 
2,6 тысячи шахтеров; 1,6 тысячи металлистов; 1,1 тысячи работни
ков сельского хозяйства. К  концу 1929 г. было всего 468 организа
ций с 26 256 членами, включая 13,9 тысячи каменщиков и строи
телей; 6,4 тысячи рабочих лесной и бумажной промышленности;
2.8 тысячи шахтеров; 1 тысячу металлистов; 0,8 тысячи сельскохо
зяйственных рабочих558. С 1928 г. начало формироваться синдика
листское молодежное движение. Первый клуб синдикалистской 
молодежи был создан в Вестерос. На следующий год был образо
ван Стокгольмский синдикалистский молодежный клуб, который 
стал исполнять функции координатора движения559.

В начале 1929 г., как отмечалось в ежегодном отчете МАТ, син
дикалистский профцентр находился «в материальном и моральном 
кризисе. Длительная борьба солидарности, которую САК вела в
1928 г. в поддержку конфликта, начатого реформистскими органи
зациями, ввергла организацию в крупные долги, которые висели на 
ее ногах, как тяжелые гири». Реформистские профсоюзы ЦОПШ 
использовали это положение для того, чтобы усилить нажим на 
синдикалистов560. С одной стороны, они все чаще использовали 
своих членов в качестве штрейкбрехеров во время стачек, которые 
проводила САК, и старались вытеснить их с рабочих мест. К  при
меру, сообщалось о том, что реформисты пытались организовать 
бойкот фабрики в Молилла, поскольку работавшие на ней столя
ры-плотники в большинстве своем состояли в САК, и даже угова
ривали британские профсоюзы присоединиться к такому бойко
ту561. В то же самое время съезд ЦОПШ  в 1928 г. под давлением
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рядовых активистов официально предложил САК объединение. 
Через год секретариат ЦОПШ официально призвал САК провес
ти переговоры об объединении. В синдикалистском профобъеди
нении ряд видных активистов поддержал эту идею, даже ценою от
каза от синдикализма. В 1928 г. САК обсуждала это предложение. 
Готовился референдум о том, проводить ли такие переговоры. Ра
бочий комитет САК разрабатывал платформу с изложением своих 
условий объединения. В ходе референдума члены САК по тактичес
ким соображениям большинством голосов постановили поручить 
специальному Рабочему комитету из пяти членов провести перего
воры об объединении с ЦОПШ на основе синдикалистской про
граммы. Эта платформа из 10 пунктов была, по существу, идентич
на принципам революционного синдикализма. Первая сессия 
переговоров состоялась 12 января 1929 г. и продолжалась 3 часа, 
после чего переговоры были отложены до 12 февраля. Реформис
ты сразу же предложили отбросить синдикалистскую платформу и 
перейти к другим вопросам. Результаты переговоров должен был 
обсудить конгресс САК 23—29 июня 1929 г. Руководящий комитет 
призвал членов САК не прекращать синдикалистскую пропаганду, 
независимо от переговоров562.

К лету 1929 г. членам САК стало «совершенно ясно, что эту так
тику прямо поддерживали некоторые влиятельные функционеры 
синдикалистской организации», — отмечалось в бюллетене МАТ. 
Эти функционеры вскоре получили места в руководстве ЦОПШ. Из 
пяти участников Рабочего комитета по переговорам трое приняли 
предложение ЦОПШ о прямом вступлении членов САК в профор
ганизации ЦОПШ, двое других (А. Йенсен и Альфред Андерссон) 
отвергли его. Маневры функционеров вызвали возмущение рядовых 
членов563.

7-й конгресс САК, проходивший с 24 июня по 1 июля 
1929 г. с участием 128 делегатов, подавляющим большинством 
голосов высказался против объединения с ЦОПШ. Против та
кого шага голосовали 111 делегатов, 9 воздержалось и ни один 
не проголосовал за. Одному из членов бывшего исполкома (гене
ральному секретарю Э. Маттсону) было предоставлено слово, что
бы попытаться оправдаться; он сложил с себя полномочия (позднее 
был избран генеральным секретарем профсоюза шахтеров ЦОПШ). 
Конгресс принял манифест к рабочим по вопросу о слиянии, в ко
тором объяснил мотивы своего решения. Делегаты постановили об
разовать комиссию для объединения с отколовшейся в 1928 г. син
дикалистской группой в Гетеборге. При обсуждении вопроса о 
тарифных соглашениях большинство делегатов снова высказались в
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принципе против этой практики, но местным организациям было 
предоставлено право заключать их в особых обстоятельствах и на 
короткий срок. Была принята резолюция о проведении по всей стра
не агитации за 6-часовой рабочий день. Конгресс по предложению 
местной организации в Вестсрос одобрил также создание общенаци
ональной молодежной синдикалистской федерации (некоторые 
группы возражали против этого, опасаясь, что федерация станет эко
номическим бременем для САК; сторонники создания доказывали, 
что она будет способствовать привлечению в движение молодежи, 
которая не находила внутри САК достаточного поля для своих идей
ных дискуссий и культурной работы). Делегаты высказались за про
должение издания газеты «Арбетарен». В Северной Швеции синди
калисты издавали газету «Норрландсфолькет», которая с 1 января
1929 г. выходила ежедневно564.

Делегаты конгресса не только избрали новое руководство, но и 
одобрили новые статуты и приняли решение о реорганизации дви
жения. Были согласованы меры, чтобы избавиться от долгов565.

На конгресс была приглашена делегация СРФ, чтобы обсудить 
вопрос об объединении. Эта тема в последующие годы широко 
дебатировалась в обеих организациях566.

Переход ряда ведущих функционеров в ЦОПШ  вызвал 
определенные внутриорганизационные трудности в САК. 
Были пересмотрены списки членов организации, исключены 
лица, нерегулярно платившие взносы. В результате число 
членов САК сократилось с почти 28 тысяч до 25 тысяч членов в 
начале 1930 г., однако ни одно местное объединение не было рас
пущено. Стокгольмская организация выросла за 1929 г. с 2589 до 
3242 человек, особенно за счет строителей и текстильщиков. Сто
личный союз провел за год 12 конфликтов, из них 9 выиграл567.

В течение 1929 г. члены САК участвовали в 200 открытых тру
довых конфликтах, часть из которых была организована ими само
стоятельно, а часть — вместе с реформистскими организациями. На 
поддержку бастующим САК выплатила 203 337 крон, не считая 
выплат из местных касс. Основная борьба была направлена против 
«комиссии по безработице». Полного успеха достичь не удалось, но 
вопрос о ликвидации комиссии был поставлен на повестку дня. 
Даже социал-демократы — инициаторы создания этого учреждения
— призвали в парламенте к ее ликвидации56К. Забастовка дорожных 
рабочих в Фачепинге, которую вели синдикалисты, закончилась 
поражением из-за действий реформистских профсоюзов, объявив
ших стачку «дикой» и направивших штрейкбрехеров569.

Шведские синдикалисты активизировали агитационно-пропа
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гандистскую работу. Они проводили ежегодные курсы обучения, 
которые МАТ считала «образцом для подражания»570. В рамках 
организации действовали 22 агитационных округа, охватывавших 
всю страну. Округ возглавлялся правлением, избиравшимся на 
ежегодной окружной конференции. Работа велась в тесном контак
те с местными организациями. Финансирование деятельности ок
ругов осуществлялось преимущественно из средств центра (в 1929 
г. на это было выделено 65 338 крон), не считая собственных 
средств и сборов в самих округах571.

По разработанному заранее плану шло создание отраслевых 
федераций. К 1930 г. в САК было пять таких федераций. Их руко
водство финансировалось из центра за счет взносов (в 1929 г. на них 
были истрачены 32 134 кроны)572.

К  началу 1930 г. САК преодолела внутренние трудности. Ее вли
яние укрепилось, тираж ежедневных газет «Арбетарен» и «Нор- 
рландефолькет» вырос57-1. «Арбетарен» имела объем в 8 страниц 
крупного формата (иногда ее объем доходил до 10—12 или даже 
20—30 страниц). В се редакции работали 19 человек, получавших 
зарплату. Финансовый оборот газеты составлял в 1929 г. 430 063 
кроны; она получала субсидии из средств САК в объеме 70 тысяч 
крон. Газета издавалась в собственной типографии (АО «Федера- 
тив»), в которой были профессионально заняты 40 рабочих. Она 
печатала также различные материалы САК и выполняла внешние 
заказы. Оборот типографии составил в 1929 г. 743 529 крон. Суще
ствовало издательство, выпускавшее книги, брошюры, календари 
и т.д. (оборот в 1929 г. — 94 604 кроны). Газета «Норрландсфолькет» 
выпускалась в отдельной типографии САК в Кируне (их оборот в
1929 г. составил 130 266 крон). Раз в квартал выходили газеты ра
бочих лесной промышленности и строительства и т.д., а также ин
формационный бюллетень С АК574.

В соответствии с решением конгресса САК была создана орга
низация синдикалистской молодежи. В конце 1929 г. группы воз
никли во многих районах страны. В начале 1930 г. был создан обще
национальный рабочий комитет. В конце 1929 г. имелись 12 , в марте
1930 г. уже 17, а в середине 1930 г 22 местные молодежные органи
зации575.

В июне 1930 г. состоялся учредительный конгресс Син
дикалистской молодежи с участием 22 (по отчету МАТ за 1930 г.
— 21) делегатов от 17 местных клубов, объединявших 300 членов. 
Была одобрена декларация принципов и избран Центральный ко
митет с функциями исполнительного органа между конгрессами. В 
декларации указывалось, что основная задача федерации состояла
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в обучении рабочей молодежи и объяснении ей роли экономичес
ких проблем в обществе. Острый спор вспыхнул в ходе обсуждения 
проблемы милитаризма. Делегаты были едины в отклонении бур
жуазного пацифизма, но разошлись в вопросе о применении наси
лия в ходе классовой борьбы. Одни из участников высказывались 
за его применение, другие против. Выступая на конгрессе, Йенсен 
отметил, что впервые в истории синдикализма в Швеции был по
ставлен вопрос о недостаточности одной лишь всеобщей стачки и 
о необходимости «оборонительной организации пролетариата». По 
его собственному убеждению, всеобщую стачку нельзя было счи
тать «всемогущей», и вооруженному насилию предстояло сыграть 
свою роль наряду с другими факторами. Он высказался за либер
тарную форму военной организации. В итоге делегаты приняли ре
золюцию, в которой отвергался любой милитаризм, в том числе и 
«красный», указывалось, что лишь от противников пролетариата 
будет зависеть, вынуждены ли будут синдикалисты прибегнуть к 
насилию. Делегаты одобрили также ряд других резолюций — о без
работице, воздержании от употребления алкоголя и т.д.576

В 1930 г реформисты продолжали договариваться с предприни
мателями за спиной ведших борьбу синдикалистских рабочих, пос
ле чего трудящимся навязывались условия, согласованные профсо
юзами, в которых они даже не состояли. Так произошло, к примеру, 
с дорожными рабочими в Норра Смоланд и Нючепингс. Чтобы при
влечь перебежчиков из САК, профсоюзы ЦОПШ приняли решение 
освободить вступающих к ним синдикалистов от вступительного 
взноса. В ответ САК сделала то же самое для выходцев из официаль
ных профсоюзов. САК организовала широкую кампанию против 
штрейкбрехерства официальных профсоюзов. В ее рамках были роз
даны десятки тысяч брошюр, проведено 200 публичных собраний. 
Синдикалисты вели борьбу за сокращение рабочего времени и пе
рераспределение труда. В ряде случаев им удавалось этого добиться, 
как, например, на предприятиях «Шиссхютан»577.

Когда правительство соседней Финляндии в 1930 г. разгромило 
и запретило рабочие профсоюзы, САК, Синдикалистская моло
дежь, анархисты и коммунисты Швеции призывали оказать по
мощь репрессированным рабочим. Шведские синдикалисты шли 
в авангарде кампании в поддержку жертв реакции в Финляндии. 
Был создан Комитет помощи, который собрал значительные сум
мы денег для арестованных и их семей578.

Синдикалисты пытались также организовать безработных. 13— 
14 декабря 1930 г. по инициативе САК был проведен конгресс без
работных. 170 делегатов (в большинстве своем — члены САК) пред
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ставляли более 100 тысяч безработных трудящихся. Форум был со
зван Центральным комитетом безработных, председателем которо
го был генеральный секретарь САК Джон Андерсон. Сторонники 
компартии пытались расколоть конгресс, но это им не удалось. 
Были сделаны доклады об экономической рационализации капи
тализма и безработице и о государственной политике в отношении 
безработицы. Принятые резолюции носили не чисто синдикалист
ский характер. Участники потребовали сокращения рабочего време
ни и перераспределения труда, ликвидации обязательного труда для 
безработных и «комиссии по безработице», создания системы об
щественных работ. В то же время отмечалось, что в условиях суще
ствующего общества полностью решить эту проблему невозможно. 
Конгресс избрал комиссию для передачи решений правительству579.

В течение 1930 г. САК израсходовала 70 тысяч крон на пропа
ганду, проведение митингов, конференций, издание листовок и т.д. 
Непрерывно выходили газеты организации. Выходили ежемесяч
ник Федерации строителей и информационный бюллетень САК. 
Были изданы также бесплатная брошюра тиражом в 35 тысяч эк
земпляров, афиша против саботажа классовой борьбы реформист
скими профсоюзами (10 тысяч экземпляров), специальный номер 
«Арбетарен» (40 тысяч экземпляров) и антимилитаристская листов
ка. В систематических курсах учебы приняли участие 1133 члена. 
Всего в 1930 г. было организовано 18 курсов, посвященных синди
кализму, его теории, практике, распространению в различных стра
нах, методам борьбы. На эти курсы были истрачены тысячи крон. 
Помимо курсов по синдикализму, организовывались и другие.

В течение года 117 местных организаций САК принимали уча
стие в различных трудовых конфликтах; их членам было выплаче
но в порядке помощи 234 256 крон. К концу 1930 г. фонд солидар
ности располагал 350 тысяч крон. Три члена САК были осуждены 
за участие в стачках: один из них был приговорен к 5,5 месяцам 
тюрьмы, двое других — к 1 месяцу заключения. Один из местных 
профсоюзов САК был оштрафован за «незаконную» забастовку на 
2100 крон плюс по 140 крон с каждого члена. Численность САК до
стигла 28 150 человек-580. Действовали 468 отделений. По отрасле
вой принадлежности члены САК распределялись следующим об
разом: 15,9 тысячи каменщиков и строителей; 6,1 тысячи рабочих 
лесной и бумажной промышленности; 2,8 тысячи шахтеров; 0,9 
тысячи металлистов; 0,7 тысячи сельскохозяйственных рабочих. 
Большинство местных организаций САК были небольшими — не 
более 50 членов. Только в Стокгольме в ней состояли 4 тысячи че
ловек, в Кируне и Гетеборге — по 1 тысяче581.
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В Норвегии члены Норвежской синдикалистской федерации 
(Н С Ф ) на референдуме в начале 1923 г. единогласно проголосова
ли за вступление в МАТ582. Несмотря на небольшую численность 
организации, она активно участвовала в забастовках и рабочих 
протестах. Так, в 1923 г. рабочие на постройке железной дороги 
приняли решение создать Федерацию землекопов и каменотесов и 
вступить в НСФ. Они потребовали участия в переговорах с адми
нистрацией и выступили против правительственного плана со
кращения зарплаты. Власти вынуждены были считаться с требо
ваниями рабочих583. В конце 1923 г. объявили стачку пять тысяч 
норвежских металлургов, протестуя против сокращения зарплаты, 
обусловленного ростом стоимости жизни. Предприниматели сочли 
ее незаконной и объявили локаут. Суд запретил забастовку, но она 
продолжалась. Н СФ  помогала бастующим, собирала средства в 
помощь рабочим. Зимой и весной собрано не менее 20 тысяч крон. 
Рабочие призвали к международной солидарности. Во всех отрас
лях промышленности начались стачки солидарности584. В январе
1924 г. забастовали транспортники и докеры, требовавшие повыше
ния зарплаты; попытки наладить портов с помощью штрейкбрехе
ров не удались. 1 марта предприниматели объявили локаут трудя
щимся различных профессий. В итоге число бастующих и уволенных 
выросло до 70 тысяч. Выдвигались требования о проведении всеоб
щей стачки. Однако лидеры официальных профсоюзов уступили и 
приняли предложения властей о посредничестве585. В конечном счете 
длившаяся 7 месяцев стачка металлистов потерпела поражение: ра
бочим удалось добиться повышения зарплаты всего на 5%. В обра
щении к рабочим синдикалисты объяснили это тактикой реформи
стских профлидеров и призвали работников к самоорганизации586.

В середине 1924 г. Н СФ  подводила итоги минувшего года раз
вития. Она констатировала, что синдикалистское движение в стра
не хоть медленно, но прогрессирует. Число членов не возросло, но 
организация укрепилась. Ее представители совершили агитацион
ные поездки по всей Норвегии. В целом НСФ насчитывала 51 ме
стное отделение, в которых состояли 1412 человек587.

27—30 сентября 1924 г. состоялся 4-й съезд НСФ, в котором 
приняли участие 30 делегатов. Председателем съезда был избран П. 
Смит, присутствовал также один из членов бюро МАТ. Участники 
обсудили вопрос о вступлении в качестве меньшинства в реформи
стские профсоюзы и отвергли это предложение. Была принята ре
золюция о необходимости усиления борьбы в рабочем классе, что
бы преодолеть его раскол, вызванный действиями политических 
партий. По вопросу о взаимоотношениях с организованным анар
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хистским движением была принята резолюция, в которой указы
валось на идейные точки соприкосновения между этим движени
ем и синдикалистами. Это касалось в особенности отношения к 
государству, централизму и капитализму. В то же самое время де
легаты высказались против организационного слияния с анархиста
ми или привилегированного сотрудничества с ними. Синдикалисты 
указали на возможность сотрудничества со всеми организациями, с 
которыми имеются общие цели или общие задачи в совместных 
действиях. Была принята резолюция, осуждавшая приговоры рабо
чим активистам, осужденным за отказ служить в армии. НСФ  пред
ложила реформистскому профобъединению объявить в знак про
теста всеобщую стачку. Важной темой был вопрос о поддержке 
бастующих и уволенных: вместо прежних добровольных пожертво
ваний был введен взнос солидарности. Принята резолюция против 
международной реакции. Чтобы способствовать развитию культу
ры и сознания рабочих, съезд предложил местным объединениям 
план исследовательской работы и создание пяти тематических 
групп. Съезд одобрил реорганизацию НСФ на базе отраслевых фе
дераций.

Новая Декларация принципов НСФ  соответствовала принци
пам МАТ. Положения о синдикализме и борьбе с милитаризмом 
были непосредственно заимствованы из Декларации анархо-син- 
дикалистского Интернационала5**. Н СФ  активно участвовала в 
антимилитаристской кампании. Успехи синдикалистов вызывали 
недовольство и репрессии со стороны властей. Редактор газеты 
«Аларм» подвергся аресту, через несколько месяцев против него 
было снова возбуждено судебное дело5*9.

В 1924 г. появилась и синдикалистская оппозиция внутри офи
циального Центрального объединения норвежских профсоюзов. В
1925 г. под его влиянием конференция ЦОПН высказалась за со
трудничество с МАТ590.

В середине 20-х годов предприниматели усилили наступление 
на рабочий класс. Против забастовок систематически применялись 
локауты. Н СФ  активно участвовала в забастовочной борьбе, и пе
ренапряжение се небольших сил ввергло организацию в кризис. К 
маю 1925 г. около половины членов бастовало, из оставшихся толь
ко 20% имели работу, другие остались без работы. Секретариат 
МАТ призвал к сбору средств в поддержку бастующих норвежских 
синдикалистов. Средства собрали синдикалистские организации 
Швеции, Германии и Голландии591.

Н СФ  участвовала сразу в нескольких крупных трудовых конф
ликтах. На металлических рудниках в Фосдалене в январе 1925 г.
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рабочие начали акцию по снижению темпов работы, требуя повы
шения зарплаты, улучшения условий жизни и труда. Борьбу откры
ли синдикалисты, к ним присоединились члены реформистских 
профсоюзов Через два дня предприниматели уволили нескольких 
синдикалистов, а 21 января объявили общий локаут. Руководство 
рабочего кооператива отказалось предоставить денежные средства 
своим борющимся членам, деньги были добыты у частного лица. 
Власти выступили на стороне предпринимателей: мэр—член Рабо
чей партии распорядился о высылке семи шведских синдикалис
тов, которые возглавляли борьбу, но правительство не рискнуло 
осуществить это решение из-за протестов. Синдикалистский проф- 
центр объявил блокаду места стачки и, когда реформисты отказа
лись ее соблюдать, изгнал штрейкбрехеров силой. Председатель 
местной организации НСФ  в течение 46 дней находился в тюрь
ме592. В июне 1927 г. конфликт еше продолжался. МАТ призывала 
рабочих из-за границы не ехать в Норвегию, чтобы не выступать в 
роли штрейкбрехеров в Мальме593.

Второй конфликт вспыхнул 19 мая 1925 г.: забастовали члены 
Союза неквалифицированных рабочих государственных предпри
ятий. Хотя забастовка была плохо подготовлена и проходила в не
выгодных условиях, НСФ  поддержала бастующих, и 800 ее членов 
присоединились к стачке. После месяца борьбы реформистские 
профлидеры пошли на уступки администрации и прекратили 
борьбу. Наконец, в конце мая выступили каменотесы. Здесь борь
бу тоже возглавляли реформисты, но 100 членов НСФ приняли в 
ней участие594.

Синдикалистская федерация была создана также на при
надлежавшем Норвегии архипелаге Шпицберген. В ней на
считывалось около 280 рабочих. Большинство из них (200) 
работали на шахте Нидерландской угольной компании и были 
скандинавами. Зимой 1924 г. организация на этой шахте вела 
борьбу за повышение зарплаты и добилась ее увеличения на 
30%, а также улучшения условий гигиены. Голландские рабочие 
поддержали выступление, а немецкие выступали в роли штрейкб
рехеров. Помимо членов ССФ, на архипелаге насчитывалось еще 
170 членов шведской САК. Остальные из 1300 рабочих не состоя
ли в профсоюзах595. Федерация считалась частью МАТ596.

В начале 1926 г. НСФ сообщала о создании новых своих орга
низаций среди рабочих химической промышленности. В то же вре
мя в одной из отраслей, бывших оплотом синдикалистов, — камне
обрабатывающей, производство и число рабочих мест сокращались597. 
И в других отраслях предприниматели односторонне расторгали та
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рифные соглашения и увольняли рабочих. Наиболее значительным 
был локаут в 1926 г. Увольнение 30 тысяч рабочих сильно затрону
ло членов Н СФ  в горном деле и строительстве. Затем локаут был 
расширен и на другие категории трудящихся, общее количество 
уволенных достигло 50—60 тысяч человек. Он продлился более по
лутора месяцев при полной бездеятельности официальных проф
союзов598. Новый крупный локаут предприниматели объявили в 
феврале 1927 г. Он продолжался более трех месяцев599.

Несмотря на локауты и широкое использование штрейкбрехеров, 
рабочие продолжали бастовать. Большой отклик встретила, например, 
стачка трамвайщиков в Бергене в 1926 г.600

В 1927 г., чтобы справиться с забастовками, был вновь (как и в
1922 г.) принят временный закон о принудительном арбитраже и 
одновременно «тюремный закон», предусматривавший тюремное 
заключение за противодействие или оскорбление штрейкбрехеров 
в случае «незаконной» стачки (действовал до 1930-х гг.). Н СФ  вы
пустила обращение к рабочим против закона о принудительном ар
битраже601. Она попыталась организовать сопротивление его вне
дрению. Так, отвергли арбитраж рабочие электростанции в Нуре, 
где у синдикалистов было сильное влияние. В Юлуссе бастовавшие 
сплавщики леса готовились оказать вооруженное сопротивление 
штрейкбрехерам и полиции: выступление было подавлено только 
после ввода войск602.

Активность норвежских синдикалистов не ограничивалась уча
стием в забастовочном движении. В 1926—1927 годах они вместе с 
анархистами создали комитет защиты Сакко и Ванцетти, который 
призвал к бойкоту американских товаров603. Под эгидой НСФ  со
здавалось молодежное синдикалистское движение. Дискуссия о 
создании собственных молодежных групп началась в НСФ в 1925—
1926 годах. В 1926 г. были созданы «федералистские молодежные 
группы» в Осло, Бергене и Одда, в 1927 г. — в Оппергорде, Хове, 
Фагерхольте (причем только в двух последних пунктах насчитыва
лось 58 членов). Ожидалось образование групп в Нутоддене и Ш и
эне. НСФ  обратилась ко всем местным организациям с призывом 
оказать содействие формированию молодежных групп. Группы со
гласовали общую платформу и декларацию о создании Норвежско
го федералистского движения молодежи604. Молодые синдикалис
ты активно боролись с военной службой. В конце 1927 г. трое из них 
были осуждены на 60 дней тюрьмы за отказ пойти в армию605.

В начале 1928 г. в стране впервые на 18 дней пришла к власти 
Норвежская рабочая партия. НСФ отрицательно отнеслась к прав
лению «реформистов». В обращении к рабочим она предупредила,
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что предприниматели попытаются использовать в своих целях тяже
лое положение трудящихся и создание «рабочего» правительства606.

25 мая 1928 г. вспыхнула крупная стачка строителей, протесто
вавших против решения принудительного арбитража о значитель
ном сокращении зарплаты. В забастовке приняли участие и члены 
НСФ в Осло, Одде, Тюсседале, Бергене, Сауде, Ставангере, Трон
хейме. НСФ обратилась к зарубежным организациям с просьбой о 
помощи. МАТ присоединилась к этому призыву. Объявленная «не
законной» стачка продолжалась в течение 8 недель. Штрейкбрехе
ров не находилось. Забастовщики создали Комитет действий, не
зависимый от официальных профсоюзов. В итоге был достигнут 
компромисс607. Успех рабочих нанес решительный удар по прину
дительному арбитражу; через год он был отменен608. Однако влас
ти пытались отомстить рабочему движению. Редактор синдикали
стского органа «Аларм» Карл О.Танген был приговорен к 90 дням 
тюрьмы за статью о стачке609.

В результате безработицы и увольнений число членов Н СФ  в 
конце 20-х годов сократилось, но ее влияние росло благодаря ин
тенсивной агитации через еженедельную газету «Аларм», издавае
мые брошюры и книги, устной пропаганде. Этому способствовало 
и разочарование рабочих в официальных профсоюзах, которые за
ставляли рабочих соглашаться на невыгодные условия труда и зар
платы610.

Во второй половине 1929 г. начали забастовку синдикалистские 
рабочие цинковых предприятий в Одде, требуя 6-часового рабочего 
дня и безопасных условий труда. После нескольких месяцев борьбы 
рабочие, состоявшие в реформистских профсоюзах, вернулись на 
работу. Синдикалистские рабочие установили блокаду вокруг пред
приятий, но реформисты прорвали ее. В конце концов синдикали
сты были также вынуждены возобновить работу611.

В отчете МАТ за 1929 г. констатировалось «особенно тяжелое 
положение» НСФ, ослабленной штрейкбрехерской практикой ре
формистских профсоюзов, которые срывали организованные син
дикалистами забастовки. Тем не менее федерация инициировала 
ряд стачек, вела активную агитацию за 6-часовой рабочий день и 
издала брошюру, посвященную этому требованию612. Согласно от
чету за 1930 г., в НСФ  насчитывалось всего около 500 членов. Тем 
не менее она продолжала поддерживать забастовочное движение, 
несмотря на трудные условия, осложненные кризисом и ростом 
безработицы. Так, Н СФ  поддержала «нелегальную» забастовку ра
бочих в Бэруме около Осло. Суд приговорил участников к тюрем
ному заключению за «незаконную» стачку при полном одобрении
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реформистских профсоюзов. С осени синдикалисты вынуждены 
была перейти от еженедельного издания «Аларм» к выпуску два раза 
в месяц. Тем большее внимание организация уделяла устной про
паганде. Ее ораторы объездили всю страну, брали слово на различ
ных рабочих собраниях, митингах и т.д.611 В качестве пропаганди
стской меры Н С Ф  призвала Нобелевский комитет присудить 
Нобелевскую премию мира МАТ и Международному антимилита
ристскому бюро614.

В Дании синдикалистская тенденция оставалась нестабильной 
и так и не сумела оформиться в сравнительно прочную организа
цию. «Профсоюзная оппозиция», объединившаяся в начале 
1920-х годов с коммунистами, вскоре сочла этот шаг ошибочным 
и создала оппозиционную внутрипартийную группу; ее лидеры 
были постепенно исключены из партии. Некоторые из исключен
ных и добровольно вышедших из компартии образовали новое 
объединение по образцу прежней «профсоюзной оппозиции». По 
всей стране были восстановлены старые контакты.

Лауритц Хансен, Йенс Стёрегаард, Эмиль Манус и другие акти
висты смогли сплотить силы и добиться созыва конгресса 18 нояб
ря 1923 г. в Вайле. На конгресс направили своих представителей 
профсоюзные клубы от шести городов. Доклады делегатов проде
монстрировали недовольство рабочих действиями социал-демокра
тов и коммунистов, а также реформистских профсоюзов, из которых 
вышло до 60 тысяч человек. На конгрессе было создано Объедине
ние профсоюзных клубов, приняты его программа и статуты. Оно не 
выступало за раскол профсоюзов, а предлагало образовать на мес
тах межпрофессиональные клубы, построенные на основе федера
лизма и полной самостоятельности в местных вопросах, так что об
щие вопросы должны были решаться референдумом. В принятой на 
конгрессе декларации указывалось, что государство не может слу
жить свободному труду, что все формы буржуазного общества дол
жны быть взорваны, а наемный труд ликвидирован. Участники кон
гресса высказались за использование всех методов борьбы, которые 
способны ослабить капитализм. Одновременно следовало так вос
питать и подготовить рабочих, чтобы они смогли взять в свои руки 
производство и распределение. Целями организации были провозг
лашены социализация земли и средств производства, обустройство 
общества на принципах вольного коммунизма. Первоочередной за
дачей объединение считало ведение энергичной агитации внутри ре
формистских профсоюзов с целью повысить революционную созна
тельность рабочих и убедить их в недостаточности реформистских 
профсоюзов. Организация заявила о присоединении к МАТ615.
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В 1924 г. была предпринята попытка объединения новой орга
низации со студенческой оппозицией, сформировавшейся внутри 
компартии, — «Новым студенческим обществом». Студенты доби
вались принятия в синдикалистскую организацию группы вокруг 
студенческого печатного органа «Пресссн». Переговоры, которые 
шли при посредничестве бывшего лидера «профсоюзной оппози
ции» К. Кристенсена, успехом не увенчались. Тем временем к руко
водству организацией пришли бывшие участники «профсоюзной оп
позиции», не имевшие, однако, никаких связей с компартией. Это 
придало движению более отчетливый синдикалистский характер.

20 апреля 1924 г. в Копенгагене состоялась новая общенацио
нальная конференция с участием делегатов от столицы и восьми 
провинциальных городов. На ней «Новое студенческое общество» 
вновь предложило синдикалистам сотрудничество, но те отверг
ли его из-за нежелания иметь что-либо общее с коммунистами. 
Тем не менее была принята резолюция, приветствовавшая вступ
ление студентов в синдикалистские организации. В ответ «Новое 
студенческое общество» покинуло конференцию вместе с частью 
провинциальных делегатов. После этого конференция постанови
ла переименовать объединение в Революционный рабочий союз 
Дании (РРС). Были разработаны, представлены на рассмотрение 
и одобрены статуты и программа. Из-за дезорганизующей дея
тельности «Нового студенческого общества» РРС не удалось зак
репиться в провинции, и ему пришлось сконцентрировать все 
силы на восстановлении движения в Копенгагене616. В период 
массового локаута против бастующих, объявленного предприни
мателями 21 апреля 1925 г., революционные синдикалисты усили
ли пропаганду всеобщей стачки617. Социал-демократическое пра
вительство выступило против рабочих.

В 1925 г. синдикалистам удалось вытеснить коммунистов из не
которых секторов профсоюзного движения и придать им чисто син
дикалистский характер. Было возобновлено издание бывшего печат
ного органа «профсоюзной оппозиции» — газеты «Солидаритет». В
1925 г. РРС объединял семь профсоюзных клубов и готовил созда
ние еще нескольких организаций. Принятая союзом Декларация 
принципов была приведена в полное соответствие с принципами 
МАТ. В 1925 г. все члены и клубы единогласно одобрили присоеди
нение РРС к МАТ618. Ко времени III конгресса анархо-синдикалис- 
тского Интернационала РРС рассматривался как еще не входящая 
в состав, но дружественная организация619.
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Раскол голландского синдикализма. 
Создание Нидерландского синдикалистского 

профобъединения

После Учредительного конгресса МАТ в голландском синди
калистском профцентре — Нидерландском секретариате труда 
(Н С Т ) усилились разногласия между сторонниками вступле
ния в Профинтерн и присоединения к МАТ. Синдикалистс
кое течение во главе с Лансинком ориентировалось теперь на ре
шительный разрыв с приверженцами Москвы. Оно готово было 
пойти на раскол НСТ, если решение о вступлении в Профинтерн 
будет осуществлено. В случае победы оно стремилось изгнать сто
ронников компартии из организации. Со своей стороны, лидер 
прокоммунистического течения Боуман не доверял руководителям 
НСТ (Дисселю и другим лидерам, которые изменили свою пози
цию лишь за несколько месяцев до этого). Как явствует из его пись
ма в Профинтерн от 12 февраля 1923 г., Боуман строил планы их 
смешения, захвата руководства НСТ и его газеты «Де Арбейд» и 
изгнания своих противников. Впрочем, он признавал сложность 
этой задачи, учитывая, что члены НСТ не слишком сильно инте
ресовались вопросом международной ориентации и не хотели рас
кола организации620.

Спор между приверженцами Москвы и Берлина оказался в цен
тре конгресса НСТ, проходившего с 31 марта по 2 апреля 1923 г. в 
Амстердаме. Коммунистам удалось мобилизовать своих привер
женцев и, благодаря финансовой помощи, доставить их на форум. 
Из 300 местных объединений было представлено всего 150; нормы 
представительства также благоприятствовали сторонникам комму
нистов621.

Предложение маляров Амстердама не присоединяться ни 
к Профинтерну, ни к МАТ было отвергнуто 177 голосами 
против пяти при семи воздержавшихся. Точно так же делегаты 
104 голосами против 57 при 17 воздержавшихся отклонили проект 
резолюции, который был внесен федерацией работников сигарной 
промышленности, и предлагали исключить из НСТ тех членов, 
которые ставят решения партии выше решений профсоюза622.

Около 50 делегатов, представлявших революционно-синдика
листское меньшинство, с самого начала предупредили, что не при
знают решения о присоединении к Профинтерну. Они предложи
ли проект резолюции, осуждавшей руководство профцентра за 
нарушение воли членов, выраженной в ходе референдума. В итоге 
99 делегатов проголосовали за Профинтерн, 84 — за МАТ, 9 деле
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гатов воздержались. Но борьба еще не была окончена. Коммунис
ты попытались сместить сторонника МАТ с поста редактора печат
ного органа «Де Арбейд», но он был переизбран большинством 
голосов623. В статье, опубликованной в «Де Арбейд» 4 апреля, Лан- 
синк заявил, что является членом МАТ и не пойдет за НСТ по до
роге в Москву. Он подчеркнул, что решения Второго конгресса 
Профинтерна по вопросу о связи с Коминтерном носят исключи
тельно формальный характер и зависимость Профинтерна от ком
партии сохраняется624.

Затем вопрос о международной ориентации НСТ был вынесен на 
референдум 21 апреля — 20 мая 1923 г Федерации металлистов, тек
стильщиков, рабочих табачной промышленности, фабричных рабо
чих, рабочих одежной промышленности и сельскохозяйственных 
рабочих призвали голосовать за МАТ625. В ожидании результатов ге
неральный секретарь НСТ Диссель дважды (в мае и июне) инфор
мировал Среднеевропейское бюро Профинтерна о том, что предста
вители голландского профцентра пока не могут принять участие в 
работе Московского Интернационала626.

Референдум закончился победой сторонников Москвы. Из 22 
тысяч членов НСТ в нем приняли участие 14 447 человек, из кото
рых 7302 голосовали за Профинтерн, 6489 — за МАТ, 315 голосо
вали незаполненными бюллетенями, 341 бюллетень был признан 
недействительным. Из 10 крупнейших федераций НСТ с количе
ством членов более тысячи шесть голосовали за МАТ — это объе
динения фабричных рабочих, работников одежной промышленно
сти, металлистов, табачников, общей транспортной и текстильной 
промышленности. Профинтерн поддержали лишь строители, ме
бельщики, служащие и транспортные рабочие627.

Оказавшись перед угрозой неминуемого раскола, многие лидеры 
НСТ вновь изменили свою позицию и стали искать компромисс, 
который позволил бы сохранить единство. 23 мая 1923 г. на чрезвы
чайном заседании членов Правлений федераций и местных органи
заций НСТ Федерация строителей предложила резолюцию о необ
ходимости сохранить единство, независимо от исхода референдума. 
Этот проект был поддержан и коммунистами, но в итоге был откло
нен 23 голосами против 15. Лидер объединения коммунальных ра
ботников и амстердамской биржи труда Корнелис Китц призвал к 
компромиссному решению: объединению МАТ и Профинтерна628.

Когда 1 июня члены Правлений федераций и местных органи
заций НСТ собрались для рассмотрения результатов референдума, 
то, к неудовольствию коммунистов, предложение транспортников 
во главе с Боуманом о присоединении к Профинтерну и отставке
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членов Правления НСТ и редакции «Де Арбейд» было отклонено629. 
Противники заявили, что итоги референдума не означают автома
тического присоединения к Московскому Интернационалу. Усту
пив требованиям рядовых членов своей федерации, которые голо
совали против Профинтерна, лидеры коммунальщиков во главе с 
Китием добились принятия резолюции, в соответствии с которой 
результаты референдума всего лишь принимались к сведению, а 
Правлению НСТ поручалось стремиться к примирению обеих сто
рон и объединению Московского и Берлинского Интернациона
лов. Затем следовало провести новое обсуждение и организовать 
новый референдум. Предложение требовало от всех членов НСТ 
соблюдать это решение и избегать нападок на членов Правления630. 
В свою очередь, Лансинк обвинил сторонников Профинтерна в 
попытках свергнуть руководство НСТ. Он угрожал пойти на раскол 
и создание «нового НСТ», который в течение пяти лет добьется 
полного успеха, в то время как старый НСТ зачахнет. Однако ли
дер синдикалистов заявил, что считает компромисс, предложенный 
коммунальщиками, приемлемым.

Сторонники обоих Интернационалов провели раздельные 
заседания. На собрании приверженцев Профинтерна представите
ли федерации строителей предложили временно не присоединять
ся ни к МАТ, ни к Профинтерну и создать комиссию для поисков 
компромисса. Об этом было сообщено сторонникам МАТ, но тс не 
желали принять это предложение, настаивая на резолюции комму
нальщиков с дополнениями, предложенными федерацией работни
ков сигарной промышленности. Собрания завершились без офи
циального решения.

Однако 2 июня Правление НСТ сообщило в манифесте, что 
компромисс накануне был достигнут, раскол предотвращен и об
разуется комиссия для выработки общего решения631. В нее были 
включены Скертон (представитель коммунальщиков), Карел 
Вольф (представитель сигарочников, убежденный сторонник 
МАТ), Роодевельдт (секретарь Федерации строителей), Диссель и 
сторонники Профинтерна. Коммунисты сообщали в Профин- 
терн, что ожидают неминуемого поражения632.

За основу компромисса должно было быть взято предложение 
коммунальщиков633. Диссель проинформировал Профинтерн о 
принятом решении и о намерении провести в организации соответ
ствующий референдум. Свой референдум должны были организо
вать и сторонники МАТ634.

Результаты работы комиссии обсуждались на новой встре
че членов Правлений федераций и местных организаций НСТ 7

447



ЗАБЫТЫЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ

июня. Но к этому моменту положение в НСТ вновь изменилось. 
Среди сторонников МАТ существовали разногласия: федерации 
текстильщиков, фабрично-заводских рабочих и портных стреми
лись любой ценой избежать раскола, в то время как металлисты и 
сигарочники отвергали компромисс. Лансинк колебался. Когда 
встреча началась, он заявил, что компромисс в прежнем виде не
достаточен и синдикалисты настаивают дополнительно на полном 
запрете фракций в НСТ. В итоге сторонники МАТ голосовали про
тив компромиссного предложения коммунальщиков. Привержен
цы Профинтерна (транспортники, деревообделочники и служа
щие), напротив, по тактическим соображениям поддержали его. 
«Можно было вполне наверняка считать, что берлинцы не примут 
компромисс, и тогда они должны предстать перед рабочими, как 
раскольники», — объяснял Боуман в письме, направленном 8 июня 
в Профинтерн. Эта линия принесла успех: Диссель и Китц, раздра
женные позицией сторонников МАТ, объявили, что приверженцы 
вступления в Профинтерн «сказали свое последнее слово» и теперь 
Правление сделает свои выводы из несостоявшегося компромис
са635. Позднее анархо-синдикалисты заявляли, что переговоры о 
компромиссе были прерваны после того, как стало известно, что 
секретарь НСТ Диссель открыто пообещал своим приверженцам, 
выиграв время, «разделаться с берлинскими ребятами»636.

Сторонники МАТ приняли решение покинуть НСТ и образо
вать новый профцентр — Нидерландское синдикальное профобъ
единение (НСП)637. «Наши товарищи долгое время пытались сохра
нить НСТ, но, к сожалению, мы потеряли его. Можно сказать, что 
мы слишком долго пытались сохранить единство НСТ и слишком 
долго упускали возможность сделать то, что настоятельно должны 
были сделать, а именно занять позицию: либо нам, либо московс
ким разрушителям следует покинуть организацию», — самокритич
но признавал позднее Лансинк638.

Учредительная конференция НСП была проведена в Утрехте 24 
июня 1923 г. с участием 50 делегатов639. Они представляли 21 орга
низацию строителей, металлистов, табачников, фабричных рабо
чих, текстильщиков, портных и транспортников. Участники едино
гласно одобрили создание нового профобъединения на позициях 
МАТ. Решение о присоединении к МАТ вынесли Федерация шахте
ров, Нидерландское объединение моряков в Роттердаме, федерации 
фабричных рабочих, текстильщиков, табачников, портных, метал
листов и железнодорожников. Была образована новая федерация 
транспортников взамен той, которая осталась в составе НСТ640. Вы
ступая на конференции, Лансинк пообещал, что через 10 лет в НСП
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будет 10 тысяч членов. А пока что, поданным на август 1923 г., чис
ло членов нового профобъединения составляло 5125 (в НСТ — 
14 870). Из них было 2200 металлистов (400 в НСТ), 700 сигароч
ников (450 в НСТ), 600 текстильщиков (500 в НСТ), 500 моряков 
из федерации «Согласие», 400 фабрично-заводских рабочих (750 в 
НСТ), 300 строителей (3300 в НСТ), 300 коммунальщиков (3600 в 
НСТ), 125 транспортников (4200 в НСТ), 50 железнодорожников 
(200 в НСТ), 30 сельскохозяйственных рабочих и 20 шахтеров 
(90 в НСТ). Полностью в НСТ остались деревообделочники (1200) 
и служащие (80)641.

25 июня на заседании Правления НСТ официально объявили о 
своей отставке присоединившиеся к НСП члены этого органа — 
Бернард Лансинк, Бернард Лансинк-старший, X. Хюве, К. Вольфф 
и Й. Ван-Риссель642.

30 июня 1923 г. был начат выпуск печатного органа НСП — 
еженедельника «Де Синдикалист»643. В первом же циркуляре 
комитет НСП предложил каждой из федерации НСТ и каждой бир
же труда (местному профобъединению) проголосовать за выход из 
секретариата и за вступление в НСП. Предполагалось, что в феде
рациях, поддержавших Профинтерн, синдикалистское меньшин
ство отделится и образует новую федерацию. Точно так же цир
куляр предлагал поступать синдикалистскому меньшинству в 
местных профобъединениях, которые остались лояльны руковод
ству НСТ. Уже 8 июля прошла учредительная конференция новой 
федерации шахтеров на позиции МАТ644.

Почти сразу после создания новое профобъединение приняло 
участие в крупных протестах рабочих против правительственной 
программы развития военного флота. Оно образовало революци
онный комитет вместе с представителями других либсртарно-соци- 
алистических и анархистских организаций и групп. В проведенной 
им 23 сентября общенациональной демонстрации в Роттердаме, 
поддержанной 100 местными союзами, участвовали 2 тысячи чело
век. НСП проводило акции протеста отдельно от социал-демокра
тов и коммунистов, поскольку принципиально вело борьбу «на 
антимилитаристской и антикапиталистической основе». Рефор
мистские профсоюзы, коммунисты и «нейтральные» профсоюзы 
организовали собственные акции. В конечном счете удалось до
биться того, что парламент отверг правительственный план645.

На 1-м конгрессе НСП в Утрехте 25—26 ноября 1923 г. 122 деле
гата представляли 8 отраслевых федераций, 9 рабочих бирж (мест
ных объединений союзов различных профессий) и 65 местных со
юзов. Всего к этому моменту имелось 11 федераций со 142 местными
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союзами (7250 членов) и 8 отдельных местных союзов (750 членов). 
В 15 населенных пунктах существовали местные объединения проф
союзов — рабочие биржи. Конгресс единогласно постановил всту
пить в МАТ, принял Декларацию принципов и статуты, которые 
полностью соответствовали идеологии анархо-синдикалистского 
Интернационала. Делегаты решили также, что члены правления 
организации не могут состоять в политических партиях646.

На 1 января 1924 г в НСП насчитывалось 8110 членов (в том 
числе 2170 металлистов, 1245 табачников, 1190 текстильщиков, 
680 моряков, 610 работников коммунального хозяйства, 585 фаб
ричных рабочих, 490 строителей, 486 транспортников, 295 работни
ков одежной промышленности, 180 деревообделочников, 75 желез
нодорожников, 55 работников сельского хозяйства и 50 шахтеров). 
К  концу того же года число членов несколько сократилось (до 7539) 
за счет исчезновения в начале года объединения работников ком
мунального хозяйства. На 31 декабря этого года имелось уже 19 
рабочих бирж, то есть местных профобъединений647.

Помимо НСП, возникла Синдикалистская федерация работни
ков общественных предприятий (то есть государственного и муни
ципального сектора), она же Федерация работников коммунально
го сектора. Она отказалась присоединиться к НСП, поскольку 
считала недостаточным установленный в профобъединении запрет 
на членство в политических и парламентских партиях для членов 
правления. Федерация настаивала на том, что члены партий вооб
ще не должны приниматься в синдикалистские профсоюзы. В на
чале 1925 г. в ней насчитывалось до 800 членов648.

В начале 1924 г. в составе НСП была образована новая Федера
ция строительных рабочих в составе 500 членов. В этот период 
НСП вело активный сбор в помощь уволенным товарищам, пост
радавшим от локаута649. Конфликт в текстильной промышленнос
ти начался в конце 1923 г., когда на одной из фабрик в Твенте 
вспыхнула забастовка против намерения предпринимателей сокра
тить заработную плату на 10%. Предложение Федерации текстиль
щиков НСП о провозглашении всеобщей стачки в отрасли было 
отклонено другими профсоюзами, но через несколько недель пред
приниматели объявили о локауте 23 тысяч рабочих текстильного 
округа. Борьба длилась 34 недели. 5 мая 1924 г. локаут завершился 
после того, как христианские профсоюзы согласились со снижени
ем зарплаты на 7% и продлением рабочего времени. В ответ на это 
рабочие в городе Энсхеде объявили всеобщую забастовку, но и им 
пришлось сдаться в конце июня после нескольких недель борьбы. 
В выступлении текстильщиков участвовали 700 — 900 членов НСП,
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организация собрала им в помощь, благодаря добровольным по
жертвованиям, около 100 тысяч гульденов650. Лидеры НСТ в отче
те Профинтерну утверждали, что НСП не может собрать на демон
страции больше нескольких сотен человек, что синдикалистская 
организация страдает от систематической нехватки средств, а ее 
федерация металлистов сильно пострадала от финансовых сканда
лов. Тем не менее они вынуждены были признать, что стачка тек
стильщиков придала синдикалистам «большую популярность»651.

Помимо этого, НСП принимало участие в более мелких по мас
штабам выступлениях против снижения зарплаты и увеличения 
рабочего времени в строительстве, химической, одежной и пище
вой промышленности, в портах и на транспорте. Кроме того, в 1924 
г. было собрано 500 гульденов в помощь иностранным беженцам652. 
В апреле 1925 г. НСП оказывало поддержку движению безработ
ных, организовав митинги солидарности653. К  концу 1925 г. в НСП 
насчитывалось 7760 членов (в НСТ оставалось около 14 тысяч)654.

На 2-м конгрессе НСП (декабрь 1925 г) 140 делегатов представ
ляли 68 местных организаций, объединенных в 8 отраслевых феде
раций и 8 местных федераций профсоюзов. По инициативе семи 
организаций было проведено голосование относительно исключе
ния из статутов пункта, запрещавшего членам Правления состоять 
в политических партиях. В итоге 26 делегатов голосовали за исклю
чение этого пункта, 23 против и 1 воздержался655. По оценке НСТ, 
за этим спором скрывалось противостояние анархистских и рефор
мистских элементов в синдикалистском профобъединении656.

На конгрессе обсуждался вопрос об изданиях НСП и «Синдика
листской молодежи». Делегаты приняли также устав Центральной 
забастовочной кассы. Была принята резолюция о международной 
ситуации, в которой выражались приветствия движениям в зависи
мых и колониальных странах и подчеркивалось, что задача пролета
риев Европы состоит в поддержке «цветных братьев по классу» с 
помощью срыва транспортировки войск и военных материалов в 
колонии, всеобщей стачки, уклонения от военной службы и отказа 
от производства оружия. Резолюция о положении и задачах синди
калистов в Голландии включала требования 8-часового рабочего дня 
и 45-часовой рабочей недели, сокращения продолжительности ра
бочего времени на опасных работах и для лиц моложе 18 лет до 6 
часов в день, запрета использования труда детей и подростков мо
ложе 16 лет, предоставления двухнедельного оплачиваемого отпус
ка, создания рабочих мест на производстве для безработных, бес
платного обеспечения по безработице, старости, болезни, 
нетрудоспособности, содействия строительству жилья для рабочих.
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Наконец, делегаты обсудили также вопрос о профсоюзном единстве. 
Было подчеркнуто, что единство невозможно, пока другие союзы 
находятся под влиянием политических партий, и рабочим следует 
вступать в революционно-синдикалистские профсоюзы657.

В связи с решениями II конгресса МАТ, НСП предложило всем 
местным организациям участвовать в создании Международного 
фонда поддержки борьбы против террора и реакции658.

Нидерландские анархо-синдикалисты занимали особое место 
в рабочем движении страны. Они держались в стороне от других 
профобъединений, хотя принимали участие в забастовках, прово
дившихся профсоюзами других направлений. Но от организован
ного сотрудничества с ними синдикалисты отказывались. Харак
терно, что в 1926 г., когда в Голландии широко обсуждалась 
возможность совместных действий рабочих организаций в под
держку всеобщей стачки британских шахтеров, НСП в принципе 
поддержало идею совместной акции с НСТ, однако переписка 
между Правлениями обоих профобъединений выявила глубокие 
расхождения в идеях и представлениях о борьбе трудящихся. НСТ 
ориентировался на сотрудничество профцентров всех направле
ний, хотя и допускал совместное выступление революционных 
профсоюзов, если не удастся достичь общего соглашения. Он 
подверг критике заявление Роттердамской организации НСП и 
синдикалистского союза моряков «Согласие» за их отказ поддер
жать призыв голландского социал-демократического профсоюза 
транспортников к бойкоту английских портов. В свою очередь, 
НСП осудило НСТ за иллюзии о возможности взаимодействия с 
руководством реформистских профобъединений. Оно не собира
лось прекращать критику этих профцентров. С точки зрения 
НСП, объявление бойкота социал-демократическими транспор
тниками имело исключительно демагогический характер, по
скольку в этот момент решение о стачке не было еще принято 
даже британскими транспортниками659.

Во второй половине 1920-х годов в нидерландском синдикализ
ме наметился спад. Число членов НСП сократилось к январю 1926 
г. до 6221 (то есть на 1 тысячу), а к январю 1927 г. — до 4939. (В НСТ 
в этот период состояли 13,6—13,8 тысяч человек.)660 Из НСП выш
ла (по практическим и финансовым соображениям) крупная орга
низация федерации моряков «Согласие» в Роттердаме, членство в 
федерации металлистов упало с 1200 до 700 человек, в федерации 
текстильщиков оставалось 700, сигарочников — 1100, строителей — 
450 членов661. Профобъединение практически не могло проводить 
самостоятельные выступления.
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Тем временем назрел конфликт между руководством компар
тии, ориентированным на работу в официальных профсоюзах, и 
лидерами НСТ, поддержавшими коммунистов-оппозиционеров и 
троцкистов. Между ними произошел разрыв. Это способствовало 
возобновлению попыток воссоединения между НСП и НСТ. Ини
циатива исходила от Президиума НСП. Оба профобъединения 
провели переговоры, и была достигнута договоренность о том, что 
объединенный профцентр в течение двух лет не будет входить ни в 
Профинтерн, ни в МАТ. Согласно статутам НСП, за такое объеди
нение, равносильное самороспуску, должно было высказаться боль
шинство в четыре пятых662. В обоих профобъединениях существо
вала оппозиция против объединения: в НСП металлисты угрожали 
отколоться в случае, если НСП сольется с НСТ, а среди коммуналь
щиков сохранялись разногласия; в НСТ, в свою очередь, возража
ла часть строителей, текстильщиков и металлистов661.

На 3-м конгрессе НСП в феврале 1928 г. (участвовали 115 деле
гатов от 75 местных организаций) предложение об объединении 
собрало 31 голос, 30 делегатов голосовали против, один воздержал
ся. Его поддержала федерация рабочих табачной промышленнос
ти, большая часть других федераций высказалась против. Посколь
ку предложение не собрало необходимого большинства, оно было 
вынесено на референдум. В итоге за объединение с НСТ высказа
лись 1019 членов организации, 956 голосовали против; требуемое 
большинство не было достигнуто. После этого федерация рабочих 
табачной промышленности вышла из НСП и 1 мая 1928 г. вступи
ла в НСТ664. Нидерландский секретариат труда приобрел лишь не
сколько сотен новых членов, но потери синдикалистского проф- 
центра оказались куда больше.

Помимо НСП, в Нидерландах действовал еще один революци
онно-синдикалистский союз — Федерация работников коммуналь
ного сектора. После того как НСП заявило о намерении объеди
ниться с НСТ и выйти из МАТ, федерация объединилась с рядом 
покинувших его организаций и независимых союзов. Так в 1928 г. 
была образована Синдикалистская федерация фабричных органи
заций, которая, в свою очередь, подала просьбу о членстве в 
МАТ665. 90% членов были работниками коммунального сектора. 
Федерация выступала против парламентаризма и системы обяза
тельных взносов в кассу поддержки бастующих, считая такую по
мощь добровольным долгом. III конгресс МАТ рекомендовал осу
ществить объединение НСП и С Ф Ф О 666.

8 и 9 сентября 1928 г. в Амстердаме под председательством сек
ретаря МАТ был организован объединительный конгресс НСП,
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HCT и С ФФО . Новая организация получала название НСП, ее 
центральным органом становилась газета НСП «Де Синдикалист». 
Создавалась «Всеобщая касса сопротивления» для оказания помо
щи бастующим, уволенным и т.д. Принципиальной основой объе
динения была объявлена Декларация принципов МАТ. Делегаты 
договорились ужесточить прежнюю антипарламентскую позицию: 
было заявлено, что НСП не только отказывается от парламентской 
политики, но и намерено вести активную антипарламентскую про
паганду; в Правлении НСП не должно было быть членов партий и 
парламентов. До 15 октября 1928 г. члены профсоюзов должны 
были одобрить объединение на референдуме, затем планировалось 
провести новый конгресс и начать работу новой организации с 1 
ноября 1928 г.667

С Ф Ф О  вначале одобрила объединение на референдуме, но за
тем, недовольная решением об обязательной кассе, отказалась от 
него668. Воссоединение НСП и НСТ, в конце концов, также не со
стоялось. После провала объединения в движении наступил пери
од стагнации, из НСП вышли члены, не разделявшие «крайностей» 
анархо-синдикализма669. В январе 1929 г. в НСП осталось всего 
2943 члена, включая 825 металлистов, 800 коммунальщиков, 564 
строителей, 225 работников текстильной промышленности, пра
чечных и предприятий по чистке одежды, 222 транспортника и 
моряка, 130 пекарей, 82 работника других профессий пищевой про
мышленности, 48 фабрично-заводских рабочих, 45 работников 
сельского, лесного хозяйства и животноводства и т.д.670 В НСТ в 
этот момент было более 16 тысяч членов. Несмотря на последствия 
раскола, синдикалисты приняли участие в некоторых забастовочных 
конфликтах. Так, в 1928 г. около 150 членов НСП участвовали (на
ряду с 1500 членами социал-демократических союзов) в многомесяч
ной стачке металлистов-кораблестроителей во Влиссингене671. Хотя 
в течение 1929 г. некоторые из ушедших рабочих вернулись, числен
ность НСП тем не менее ощутимо сократилась по сравнению с пре
дыдущим периодом. В январе 1930 г. в НСП оставалось лишь 2800 
членов672. Синдикалисты вели острую полемику с НСТ. В газете «Де 
Синдикалист» публиковались статьи, демонстрировавшие «теоре
тическую неясность и несостоятельность» троцкизма НСТ671.

В 1930 г активизировалась работа созданного НСП в 1927 г. 
«фонда международной солидарности Гронинген», секции Между
народного фонда солидарности МАТ. Были созданы его местные 
отделения по стране674.

Согласно отчету МАТ за 1930 год, в НСП состояли 1500 чле
нов. В этом году организации удалось стабилизироваться. Круп
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ных забастовок в стране в этот период не отмечалось. Лишь в 
начале 1930 г. прошла стачка в металлургии, в которой принима
ла участие и федерация металлистов НСП. Организация вела 
упорную борьбу против правительственного плана развития воен
но-морских вооружений за счет внедрения режима жесткой эко
номии и мер, наносивших ущерб трудящимся. Синдикалисты и 
ряд других рабочих организаций попытались объединить свои 
усилия для совместных действий протеста, но в итоге вместе с 
НСП выступили только антимилитаристские организации, и ак
ции большого значения не имели. Хотя были встречены населе
нием с симпатией. Они свелись к проведению демонстраций, рас
пространению листовок, плакатов и т.д.675

На 4-м конгрессе НСП в сентябре 1930 г. присутствовали де
легаты от шести отраслевых федераций, состоявших из 27 мест
ных групп с 1700 членами676. Представители рабочих-строителей 
внесли предложение отказаться от участия в тарифных соглаше
ниях с предпринимателями, и это вызвало острую дискуссию. 
Большинство делегатов высказалось в принципе против долговре
менных соглашений, как связывающих руки рабочим, но сочло, 
что в настоящий момент организация слишком слаба, чтобы при
нять такую резолюцию. Делегаты приняли решения в пользу про
паганды 6-часового рабочего дня, о борьбе трудящихся против 
войны, об отношении к рационализации капиталистической эко
номики. Кроме того, было решено создать специальный орган для 
обучения участников движения и увеличить взносы в фонд под
держки забастовок. Делегаты отклонили предложение об объеди
нении печатного органа НСП с двумя анархистскими газетами и 
постановили издавать собственный теоретический орган677.

Анархо-синдикалистская агитация 
и организация 

в других европейских странах

В 1920-х годах анархо-синдикалистам удалось создать небольшие 
инициативы в ряде европейских стран.

В Австрии с 1919 г. действовал Союз антиавторитарных 
социалистов (САС), основанный видным анархистом Пьером 
Рамю. В первые годы существования его ряды быстро рос
ли. К  нему присоединились или с ним сотрудничали лево
радикальное крыло Социалистической молодежи, многие 
члены Свободного объединения радикально-социалистичес
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ких студентов, Объединения антиавторитарных умственных работ
ников, Союз искусства и культуры, Свободный профсоюз сапож
ников (с выходившей в 1925—1927 гг. газетой «Дер Фрайе шума
хер»), Союз свободной молодежи, различные кооперативные и 
производственные группы, небольшие либертарные поселения и 
коммуны («Новое общество», Фрухтхайн, Эден, «Будущее», «Чело
веческая весна» и т.д.), «Легион плательщиков квартплаты Граца», 
рабочие объединения Вены, Граца (восстановленный после войны 
сторонниками Рамю «Союз рабочего образования и поддержки», 
созданный в 1893 г.), Линца, Штейра, Мюрццушлага, Винер-Ной- 
штадта и другие, некоторые синдикалистские группы (работников 
гостиниц, таксистов, сапожников), Союз противников военной 
службы, штирнсрианское «Объединение индивидуальных анархи
стов», анархо-коммунистическая газета «Фрайе гезельшафт» (Грац,
1929 г.) и т.д. Местами существовало также деловое сотрудничество 
с коммунистами. В 1925—1926 годах в союзе насчитывалось мини
мум 60 местных групп с общим числом более четырех тысяч чле
нов, уплачивавших взносы (не считая безработных членов, которые 
не платили взносов). «Союз антиавторитарных социалистов (анар
хисты)», как он был обозначен на различных листовках, приглаше
ниях на доклады и собрания, плакатах, в его печатном органе «Эр- 
ксннтнис унд Бефрайунг» и других изданиях, был на протяжении 
почти 20 лет крупнейшей анархистской организацией Австрии, 
пока не был разгромлен с установлением диктатуры Дольфуса6™.

Союз провозгласил своей целью осуществление принципа «ин
дивидуальной свободы в социальном сообществе»: ликвидация 
государства и правительства, «введение коммунизма ассоциаций, 
свободных от принуждения», устранение всех государственных 
институтов, включая милитаризм, бюрократию, полицию и юсти
цию, а также капиталистической эксплуатации вместе с погоней за 
прибылями и наемным трудом. Путем к созданию анархо-комму- 
нистического общества союз считал организацию ячеек самопро- 
изводства в городе и деревне, которые были бы максимально неза
висимы от государства и капитала, всеобщую стачку, порождающую 
«гильдейско-социалистическую организацию всего производства», 
социальную экспроприацию. Союз стремился к осуществлению со
циальной революции ненасильственными средствами «социально
экономического действия по разрушению оружия и насилия». 
Сюда включались уклонение от военной службы, от производства 
оружия, уничтожение оружия.

Союз выступал за то, чтобы производственные советы на пред
приятиях перешли к антикапиталистическомудействию. Вотноше-
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нии синдикализма союз заявил: «САС считает, что анархизм и ре
волюционный социализм в своих экономических устремлениях 
являются в значительной мерс параллельными движениями. В ду
ховном отношении синдикализм — это элемент анархизма. Прак
тически он направляется в своих действиях против отвергаемых им 
общественных институтов — против государства, капитализма, 
милитаризма». Поэтому союз выступил за международное объеди
нение анархизма и синдикализма, приветствовал решение Между
народного конгресса анархистов в Берлине (декабрь 1921 г.) о со
здании Международного бюро и заявил о намерении войти в 
анархистский Интернационал679. Рамю продолжал считать профсо
юзы «рычагом социальной революции», но его деятельность в этой 
сфере была существенно меньше, чем в довоенные годы6*10. В 1923 п 
орган САС «Эркеннтис унд Бефрайунг» опубликовал статью, в ко
торой заявлялось о недопустимости оставаться в реформистских 
профсоюзах и необходимости создавать организации на предпри
ятиях, которые смогут организовать переход к анархо-коммуни- 
стическому обществу681. Во время стачки металлистов в Граце 
проявилось сильное недовольство рабочих реформистскими проф
союзами. Анархисты распространяли листовку с призывом к созда
нию анархо-синдикалистской организации682.

Рамю заявлял, что его организация ведет анархистскую, а «сре
ди рабочих — анархо-синдикалистскую деятельность». «Развернуть 
исключительно синдикалистскую пропаганду в Австрии по многим 
причинам практически невозможно, — оговаривался он, — прежде 
всего потому, что те элементы, которые были бы в состоянии побу
дить рабочих к выходу из существующих центральных объединений 
и состоят преимущественно из бывших товарищей австрийского 
синдикализма, находятся внутри “ коммунистической” партии... По
этому мы считаем более целесообразным продолжать просвещать 
рабочих, находящихся в Союзе антиавторитарных социалистов, в 
анархо-синдикалистском духе и предоставить времени появление на 
свет самостоятельной синдикалистской организации»681.

Кроме того, САС вел активную культурную работу. Так, в Граце 
в 1924 г. был образован рабочий певческий союз «Свобода», кото
рый выступал на всех крупных мероприятиях (выступлениях Рамю, 
днях памяти мучеников анархизма, мероприятиях движения, похо
ронах товарищей). Действовала библиотека Рабочего объединения 
(свыше 500 книг); в 1927 г. она открыла анархистский потребитель
ский кооператив «Новая родина», покупавший товары по оптовым 
ценам и продававший их своим членам по льготной цене. Работа
ла также театральная группа, ставившая пьесы анархистов, вклю
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чая известного автора либретто оперетты Роберта Боданцки. Орга
низовывались воскресные прогулки за город, купания, пикники, 
которые собирали по 50 и более человек; во время этих мероприя
тий люди отдыхали, пели, дискутировали. Это помогало также уйти 
из-под надзора полиции. Вблизи Граца в угольном бассейне в мес
течке Унтервальд около Трегиста в начале 1930-х годов существовал 
проект поселения «Фридланд» (здесь были куплены 40 га земли для 
организации поселения безработных, но проект провалился)61*4.

В 1925 г в Вене выходила анархистская рабочая газета «Аларм» 
(редактор Франц Плаха, тираж 10 тысяч экземпляров)685.

Помимо САС, возник ряд инициатив по созданию анархо-син- 
дикалистских профсоюзов. В 1926 г. работники кафе 
и гостиниц создали синдикалистский профсоюз и приняли 
решение выйти из реформистских союзов. Ведомство феде
рального канцлера запретило этот профсоюз. Его члены об
жаловали это решение в Конституционном суде. После пе
реговоров запрет был отменен686.

В июле 1929 г. по инициативе анархо-синдикалиста Эд
мунда Редиша было образовано «Объединение в защиту прав 
шоферов такси Вены». Органом профобъединения стал «Дер Так- 
сишоффер», редактировавшийся Редишсм. В 1930 г в объединении 
состояли 1200 членов. В рамках союза была организована группа 
анархо-синдикалистской пропаганды, в которой насчитывалось 
30—40 активистов. В 1930 г. группа преобразовалась в Свободный 
рабочий союз (анархо-синдикалистов)687. Его главой был избран 
Редиш. В связи с маршем, организованным фашистским движени
ем «Хеймвер», Редиш выступил на организованном коммунистами 
собрании протеста с призывом к прямому действию рабочего клас
са против фашизма. Он был арестован полицией, заключен в тюрь
му на две недели, после чего отдан под суд за подстрекательство к 
насилию против государственной власти. СРС вместе с другими 
организациями создал «комитет защиты».

Однако САС не присоединился к защите Редиша. Рамю 
выступил с рядом обвинений в его адрес Э. Редиша. В свою 
очередь, СРС и Секретариат МАТ осудили действия Рамю как 
«антисолидарные»688. В ответ Рамю опубликовал в «Эркеннт- 
нис уед Бефрайунг» протест против заявления Секретариата 
М АТ689 . 30 ноября 1930 г. в издании Рамю была опубликова
на статья, в которой Редиш обвинялся во лжи и клевете, а также в 
том, что он поддерживается фашистами. Редиш подал на него в суд. 
Однако позднее Рамю заявил суду: «В ходе судебного разбиратель
ства мы убедились в том, что эти обвинения необоснованны, и
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потому берем их назад как беспочвенные с выражением глубокого 
сожаления». Он был приговорен к возмещению судебных издер
жек, после чего Редиш взял свою жалобу назад690.

В Бельгии в середине 1920-х годов действовал ряд небольших 
федералистски организованных профсоюзов. В Льеже они были 
объединены в Союз федералистских профсоюзов, поддерживавший 
контакты с МАТ. Издавалась газета «Лё Травай»691. Весной 1925 г 
организовали забастовку 700 строителей, объединенных в Револю
ционно-синдикалистский союз. Они обратились за помощью к 
голландскому НСП, и то послало им 25 гульденов692.

В Льеже существовало объединение рабочих строительства и 
древесной промышленности (350 членов), слесарей (300 членов) и 
коммунальных работников (200 членов). Кроме того, имелись фе
дералистские профсоюзы строителей в Генте (550 членов), Брюгге 
(100 членов) и Льере (60 членов). 15 мая 1926 г. в ходе неофициаль
ной встречи между представителями федералистских профсоюзов 
и МАТ была достигнута принципиальная договоренность о вступ
лении бельгийских союзов в Интернационал, если их члены одоб
рят его документы и принципы693. В стране была образована отрас
левая федерация строителей694.

В 1926 г. Федералистский синдикат механиков Льежа принял ре
шение о вступлении в МАТ695. В 1928 г о присоединении к созданной 
МАТ Международной федерации строителей заявил Федералистский 
профсоюз трудящихся деревообрабатывающей промышленности, ме
бели и смежных специальностей, насчитывавший 230 членов в Лье
же, 106 — в Генте и 120 — в Брюгге696. Несколько человек из Льежа и 
окрестностей создали организацию «Синдикалистской молодежи»697.

Осенью 1928 г. вспыхнула крупная забастовка металлистов на 
«Национальной фабрике» в Херсталс (провинция Льеж). Активное 
участие в ней приняли и 80 синдикалистов. Революционно-синди
калистский профсоюз механиков предложил создать общий стач
ком и организовать пикеты и бойкот предприятий, где работа про
должалась. Он выступил также за подготовку в Льеже всеобщей 
24-часовой стачки солидарности. Реформисты отвергли эти иници
ативы, и синдикалисты безуспешно пытались организовать пике
ты вместе с независимыми профсоюзами. Секретариат МАТ рас
пространил призыв «ко всем революционным рабочим» с просьбой 
проявить солидарность с бастующими, собирать им в помощь сред
ства и т.д.698 Забастовка продолжалась несколько месяцев.

Согласно годовым отчетам Секретариата МАТ, в 1930 г. в сек
ции Интернационала в Бельгии — профсоюзе механиков Льежа 
насчитывалось 250 членов, в 1931 г. — около 200. В 1930 г. он не вел
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никаких выступлений против предпринимателей, ограничиваясь 
незначительной пропагандистской и организационной работой. 
Его газета «Ле Мекано» больше не выходила. Профсоюз сильно 
страдал от трудных условий, но все же регулярно проводил собра
ния. Он активно участвовал в кампании по освобождению италь
янского анархиста Гецци, арестованного в СССР, и организовал 
крупную демонстрацию в его поддержку. В Брюсселе сторонники 
МАТ работали в реформистских профсоюзах, пропагандируя в них 
идеи прямого действия и революционного синдикализма. Они со
здали «Комитет за право на убежище», чтобы предотвратить высыл
ку ряда зарубежных революционеров из Бельгии, и комитет в под
держку Гецци, выпустивший брошюру о его деле699.

Особого влияния добились анархо-синдикалисты в Брюссель
ской Ассоциации печатников, входившей в реформистскую Феде
рацию печатников Бельгии. Ассоциация занимала более радикаль
ные позиции, чем федерация в целом. Так, в 1928 г. при заключении 
коллективного договора брюссельские печатники требовали равно
мерного распределения зарплаты на основе довоенных норм и оди
накового повышения зарплаты для рабочих в столице и провинции. 
Конгресс федерации отверг эти предложения и принял условия, 
которые предусматривали продление рабочего дня с 7 до 8 часов и 
не содержали гарантий продолжительности рабочей недели, компен
сации за рост стоимости жизни, оплаты сверхурочных и т.д. Брюс
сельские печатники планировали начать забастовку против этих ре
шений, но их реформистское руководство недостаточно подготовило 
выступление и в итоге отменило его700. Анархо-синдикалисты созда
ли оппозиционную группу «Крёзе» («Тигель») с одноименным изда
нием. Группа вела пропаганду революционного синдикализма. Ее 
возглавил Де Боэ701.

Борьба внутри Федерации печатников вновь обострилась 
в апреле 1930 г. В начале года руководство федерации согла
силось с решением предпринимателей о снижении зарпла
ты. В Брюсселе реформисты поддержали это решение, ком
мунисты выступили против. Анархо-синдикалисты во главе 
с Де Боэ убеждали, что не стоит бороться против понижения зарп
латы, но надо отвергнуть прежний договор и вести борьбу за весь 
список рабочих требований702. В этот момент его группе удалось 
оказывать определяющее влияние на линию Брюссельской ассоци
ации печатников. Однако в мае на ее новом собрании Де Боэ и ряд 
его сторонников отказались ставить вопрос о расторжении коллек
тивного договора, ссылаясь на необходимость сохранить единство 
ассоциации. Коммунисты обвинили его в «открытой измене» и
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получили поддержку со стороны части членов «Крёзе». Они наме
ревались даже расколоть эту группу, но их план не удался70’.

В конце года, перед заключением коллективного договора на 
новый срок группа «Крёзе» выдвинула требования о повышении 
зарплаты, сокращении рабочего дня, увеличении отпусков и пен
сий704. Ей удалось добиться принятия Брюссельской ассоциацией 
таких положений, как повышение зарплаты на 25 франков, уста
новление 44-часовой рабочей недели и ежегодного отпуска в шесть 
рабочих дней. В их поддержку брюссельские печатники объявили 
в апреле 1931 г. забастовку, которая проходила очень бурно, сопро
вождаясь блокадой газет и т.д. Коммунисты пытались критиковать 
Де Боэ и его сторонников «слева», обвиняя его в соглашательстве, 
но признавали, что делать это трудно, поскольку «в глазах многих 
рабочих именно они организовали стачку и руководили ею»705.

В немецкоязычной части Швейцарии продолжали пропаганди
ровать анархо-синдикализм Фриц Брупбахер (Цюрих), братья Кёх- 
лин и Исаак Ауфзеер (Базель). Болес активное анархистское и син
дикалистское движение сохранялось в Женеве. Здесь Люсьен 
Тронше (соратник известного анархиста Л. Бертони) и Андре Бё- 
зигер организовали сильную анархо-синдикалистскую секцию в 
профсоюзе строителей и рабочих древесной промышленности. В
1929 г. Бёзигер возглавлял «Лигу действий строительства». В отче
те МАТ за 1930 г. указывалось, что в Швейцарии «МАТ имеет толь
ко один профсоюз — работников строительства в Женеве, который, 
несмотря на большие трудности, ведет энергичную деятельность, 
причем даже вне профессии, в социальной области», а также в сфе
ре международной солидарности706.

В Великобритании в 1920-х годах имелось несколько сотен 
анархистов, объединенных в разрозненные группы. Некоторые 
либертарии сотрудничали вместе с левыми коммунистами в 
созданной в 1921 г. «Антипарламентской коммунистической 
федерации» (АКФ ). Эта организация призывала к образованию ре
волюционной рабочей федерации, созданию комитетов на предпри
ятиях, верфях, доках и т.д. для оказания революционного воздей
ствия на рабочий класс, объединению этих комитетов по отраслям 
и профессиям707. Отделения А К Ф  существовали в Лондоне, Мидлен
дс и Северной Англии, но базой ее оставалась Шотландия. В 1923—
1929 годах она издавала ежемесячник «Коммьюн». В 1926 г. во 
время «Великой стачки» А К Ф  требовала перехода власти не к 
руководству профсоюзов, а к «самим рабочим» через посредство 
стачкомов и массовых митингов. Она пыталась издавать стачечную 
газету, но делала это с опозданием. Организация не была единой; в
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ней имелись также марксисты и даже сторонники выдвижения кан
дидатов на выборах с агитационной целью708.

Среди прочих анархистских групп в 1920-х годах существо
вали и некоторые, занимавшиеся пропагандой анархо-синди
кализма, — к примеру, Синдикалистская пропагандистская лига 
А.Б. Мэйса и различные группы в Глазго709.

К концу 20-х годов, особенно после поражения всеобщей 
стачки 1926 г., и без того слабое и раздробленное британс
кое анархистское движение пришло в упадок. В 1927 г. перестала 
выходить старейшая английская анархистская газета «Фридом», 
потом исчез и ее преемник — «Бюллетень Фридом».

В Польше в 1919 г. группа польских рабочих стала выпус
кать издание под названием «Хлеб и воля». О дальнейшей 
судьбе этой группы ничего не известно; предполагается, что боль
шинство ее членов эмигрировало в Россию.

В 1920 г. ветераны довоенного анархистского движения созда
ли свою группу. Они издали нелегально один номер газеты «Голос 
свободы» на идиш, а затем легально — два номера «Хлеба и воли». 
Работа группы активизировалась после возникновения в 1921 г. 
первой группы школьников, которая занялась нелегальным рас
пространением анархистских идей в школах. Ее члены издали на 
гектографе «Письмо к молодежи». Не ограничиваясь работой в 
молодежной среде, группа попыталась установить контакты с ра
бочими. Ее активисты выступали как преподаватели на профсоюз
ных курсах для рабочих и знакомили их с идеями анархизма, но им 
не удалось привлечь рабочих в состав группы. Кроме того, анархи
стская пропаганда велась и среди рабочих, посещавших «Народный 
университет», который был создан социалистами, но затем попал 
под контроль коммунистов. В этом заведении удалось организовать 
лекцию о либертарном педагоге Франсиско Феррере, на нее при
шло большое количество рабочих и учащихся.

Интерес к анархизму постепенно рос. Но одновременно рос
ли и трудности. Одной из проблем было отсутствие контактов с 
зарубежными анархистами и пропагандистской литературы на 
польском языке и идиш. Возможностей для издания литературы не 
было. В этих условиях молодежная группа сократила свою пропа
гандистскую деятельность и занялась организационной работой, 
поиском контактов и т.д. Были возобновлены связи с анархо-син- 
дикалистскими рабочими из Нижней Силезии, и с их помощью в
1923 г. издан первый анархистский памфлет на польском языке — 
«Основы синдикализма». Его нелегально переправили в Польшу и 
распространили в стране. С другой стороны, были установлены
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