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ции в Барселоне 15 мая 1937 г. подавля
ющее большинство участников потре
бовало возвращения к классической 
анархистской линии и одержало победу 
при выборах регионального комитета.
Принятая резолюция резко критиковала 
«отступничество со ссылкой на обсто
ятельства». Под влиянием каталонской 
«Либертарной молодежи» оппозицион
ные настроения перекинулись в начале 
июля 1937 г. на многие анархистские 
группы.

Каталонские молодые анархисты 
официально расторгли все пакты, заключенные с молодежными 
организациями другой ориентации. Они отказывались подчиняться 
решениям «руководства» ФИХЛ, НКТ и ФАИ и новым соглаше
ниям с молодежными организациями антифашистских партий. В 
ответ лидеры анархо-синдикалистского движения угрожали санк
циями против «недисциплинированного» органа «Либертарной 

молодежи» — газеты «Руга». Несмотря на 
все виды нажима, вплоть до попыток рас
колоть каталонскую федерацию, ее чрез
вычайный конгресс в октябре 1937 г. одоб
рил действия регионального комитета. На 
2-м конгрессе ФИХЛ в феврале 1938 г. ка
талонцы оказались в меньшинстве, но и 
впоследствии продолжали настаивать на 
своем274.

В марте 1937 г. часть анархо-синдика- 
листов, недовольных политикой комите
тов НКТ и ФАИ (Хайме Балиус, Минго и 
др.), а также бывших бойцов милиций 
(Пабло Руис) создали группу «Друзья Дур- 

рути», которая выдала до 4—5 тыс. членских билетов. Она пользо
валась значительным влиянием в синдикате работников пищевой 
отрасли, имевшем организации по всей Каталонии, а также в шах
терских районах Сальена, Сурии, Фигольса Кардоны и Верхнего 
Льобрегата — цитадели восстания 1932 г. Определенный отклик 
встречала агитация «Друзей Дуррути» и в других синдикатах, и в 
контрольных патрулях. До мая 1937 г. группа занималась органи
зацией массовых публичных митингов, на которых выступали та
кие видные активисты анархо-синдикалистского движения, как
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Пабло Руис (делегат фронтовиков участка 
Гельсы), Франсиско Пельисер (от «Же
лезной колонны»), Франсиско Карреньо 
(член Военного комитета «Колонны Дур- 
руги»), Либерто Кальехас и др. Участники 
осуждали уступки лидеров НКТ и ФАИ, 
милитаризацию ополчений. В мае 1937 г. 
члены группы приняли активное участие в 
боях в Барселоне, а ее активист Максимо 
Франко, делегат «Красно-черной диви
зии», пытался двинуть ее на каталонскую 
столицу275. В ответ на адресованный рабо
чим призыв покинуть баррикады ее акти
висты распространили манифест, обвинив
ший лидеров в предательстве. После мая 

1937 г. их газета «Эль Амиго дель пуэбло» издавалась нелегально.
«Друзья Дуррути» осуждали отказ от провозглашения либертар

ного коммунизма, участие в правительстве и сотрудничество с со
циалистами, коммунистами и буржуазными республиканцами. 
Члены группы подвергли критике как реформизм, так и «ортодок
сальные» представления об анархизме, призывая к дальнейшей 
разработке анархистской теории и тактики, которая базировалась 
бы на следующих основных положениях: «свободная муниципия» 
(коммуна), управление экономикой синдикатами, создание рево
люционного комитета для защиты революции и координации де
ятельности местных «комитетов обороны»276. Лидеры НКТ—ФАИ 
пытались добиться исключения членов группы из анархо-синдика- 
листских организаций, но потерпели унизительную неудачу как на 
ассамблеях отдельных синдикатов, так и на пленуме групп ФАИ. 
«Друзья Дуррути» сохранили контакты в рабочих союзах и обраща
лись ко всем синдикатам Каталонии с призывом выделить средства 
на издание газеты277.

Но «Друзья Дуррути» не стали центром притяжения для других 
оппозиционных групп в анархистском движении, которые крити
ковали их за склонность к авторитарным методам278. Эти органи
зации, действовавшие в ФАИ и НКТ («Идеас» и «Неисправимые» 
из Нижнего Льобрегата, «Дон Кихоты идеала» в Барселоне, «Акра- 
сиа» в Лериде и др.), выступали за возрождение традиционных 
принципов и идеалов анархо-синдикализма, сопротивлялись пла
нам превращения в политическую партию и попыткам внутренней 
унификации и централизации либертарного движения. Так, в конце 
1937 г. видные анархисты Сантана Калеро, Северино Кампос и

Е 1 А М 1 6 0 - Ш 0
РОВТАУО? О Е 10) АМ1Б01 ОЕ 011001111

.N*«11« по* I* а г г » Ь « и г 4 !  Ка м и м ш !
1 У 1 т а  и  У .  А . и  У 1 т >  и  а  N . ТЛ

402



ГЛАВА 4. НОВЫЙ МИР В РАЗОРВАННОМ СЕРДЦЕ

Жозе Пейратс опубликовали брошюру от имени «преобладающей 
оппозиции сознательной части либертарного движения». Обвинив 
«вождей» в предательстве «идеологических принципов анархизма», 
попрании «сущности анархизма» во имя «требований обстоя
тельств» и «отравлении легких и ума гиганта НКТ и ФАИ вонючим 
выкидышем политики», они потребовали избавления от «государ- 
ственнической и централистской удавки»279.

Как «Друзья Дурруги», так и сторонни
ки возвращения к ортодоксальному анар
хо-синдикализму не видели для себя т о 
го поля деятельности, кроме массовых 
либертарных организаций — НКТ и ФАИ.
Работая среди рядовых активистов, они 
стремились изменить официальную линию 
движения, выступали на пленумах и кон
ференциях. На национальном пленуме 
региональных комитетов НКТ, ФАИ и 
ФИХЛ в октябре 1938 г. противники «со
глашательства» попытались дать бой курсу 
на сотрудничество с властью. Делегат «Ли
бертарной молодежи» Каталонии заявил:
«Пытаться внедриться в государство с тем, 
чтобы разрушить его, — все равно что отправить своих жен и сес

тер в бордели, чтобы ликвидировать 
проституцию», а представитель ката
лонской ФАИ Жозе Шена в знак про
теста против заявления о возможности 
участия Федерации в политике покинул 
зал заседаний280. Однако добиться жела
емых изменений оппозиции так и не 
удалось. Она осталась разрозненной и 
организационно не оформленной. Над 
активистами по-прежнему довлела вер
ность «своей организации», любое об
ращение к массам вне ее рамок казалось 
им немыслимым. К тому же в испанском 
анархо-синдикализме не существовало 
опыта систематически и скоординиро
ванно организованной фракционной 
борьбы, которая могла бы помочь оппо
зиционерам отстранить руководство ко
митетов НКТ и ФАИ.
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Оказавшись в эмиграции, испанское анархо-синдикалистское 
движение нашло в себе силы дать самокритичную оценку опыта 
«участия ю  власти» в период гражданской войны и извлечь для себя 
соответствующие уроки. Межконтинентальная конференция «Ис
панского либертарного движения» (НКТ—ФАИ—ФИХЛ), состо
явшаяся в апреле 1947 г. в Тулузе, сочла «последствия правитель
ственного сотрудничества» «катастрофическими» и объявила о 
возвращении к традиционным анархистским представлениям о 
необходимости ликвидации государственной власти и замены ее 
всеобщим самоуправлением трудящихся281.

Падение Республики
Крах Республики приближался с конца 1938 г. со стремительной 

быстротой. И причины его заключались не только в неблагопри
ятном соотношении военных и международных сил, в бездарнос
ти и нерешительности властей, не сумевших организовать оборону 
Каталонии и бежавших при первых признаках крушения фронта. 
Сбывались сделанные еще в конце 1936 — начале 1937 г. предосте
режения итальянского анархиста Камилло Бернери и других кри
тиков политической линии руководства испанского либертарного 
движения: население, страдая от лишений и жертв, от нехватки 
продовольствия и от диктаторских мер, больше не отождествляло 
себя с Республикой. «Наша армия, еще не оправившись, с одной 
стороны, от операции на Эбро и испытывая нехватку оружия, на
ходилась в весьма трагической ситуации отставания (от противни
ка. — В М.). С другой стороны, население уже не испытывало эн
тузиазма первых дней...» — признавали члены Национального 
комитета НКТ после падедия Каталонии282.

В конце декабря 1938 г. войска франкистов перешли в реши
тельное наступление и к началу февраля 1939 г. захватили всю Ка
талонию. Сотни тысяч сторонников республики бежали во Фран
цию, где они были впоследствии интернированы. Военные части 
отступали в панике и беспорядке. Последними перешли границу 
бойцы бывшей «Колонны Дурруги» — в полном порядке и с ору
жием283.

Во Франции оказалось и покинувшее Барселону правительство 
Негрина. От Испанской Республики осталась только небольшая 
территория между Мадридом и Валенсией. Республиканское пра
вительство объявило всеобщую мобилизацию. Однако это решение 
встретило серьезные возражения в либертарном движении. На пле
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нуме ФАИ 19 января 1939 г. участники ссылались на то, что про
мышленность и деятельность движения будут после этого парали
зованы, а оружия на всех не хватит. Анархисты соглашались на 
мобилизацию 30—50% членов своих организаций, заявляя, что бу
дут оказывать сопротивление попыткам призвать большее количе
ство людей.

Однако другие организации, и прежде всего ВСТ, согласились 
с декретом о мобилизации. 20—23 января в Валенсии заседал на
циональный пленум региональных комитетов либертарного движе
ния (в отсутствие делегатов от Каталонии). Представитель Цент
рального региона призвал отказаться от всеобщей мобилизации, 
делегат Леванта — к тому, чтобы возглавить ее и не допустить зах
вата командных постов коммунистами. В конечном счете Нацио
нальный комитет НКТ согласился с мобилизацией, а Полуостров
ной комитет ФАИ отверг ее. Комиссия либертариев встретилась с 
командующим группой армий Центрально- Южной зоны генералом 
Хосе Миахой, который выразил согласие с мобилизацией 50% тру
дящихся284.

По оценке историка НКТ Пейратса, «расхождения между ли- 
бертариями противопоставили, главным образом, подкомитеты 
НКТ и ФАИ», то есть временные комитеты, созданные после эва
куации Национального и Полуостровного комитетов во Фран
цию285. В центре спора оказалась политика генерального секрета
ря НКТ М. Васкеса. Руководство НКТ сохраняло верность его 
заявлениям на национальном пленуме либертарного движения в 
октябре 1938 г. Оппоненты упрекали его в срыве решений пленума, 
прежде всего в том, что касалось созыва Комитета по связям Ибе
рийского либертарного движения (ИЛД). По предложению ФАИ 
этот комитет, в конце концов, собрался 30 января 1939 г. Было 
выдвинуто также требование о перестановке в высшем командова
нии и о создании Высшего военного совета из представителей 
партий и организаций с контрольными функциями. В письме к 
Миахе 1 февраля секретари трех ветвей либертарного движения 
потребовали от него больше считаться с антифашистскими органи
зациями, и 3 февраля тот пообещал создать национальный орган 
из представителей всех антифашистских сил. Либертарии в этот 
момент возлагали также наивные надежды на слухи о том, что 
США будто бы намерены отказаться от нейтралитета в испанском 
вопросе.

В ходе нового пленума региональных комитетов либертарного 
движения 10—11 февраля выяснилось, однако, что Миаха отказы
вается от какого-либо контроля за своими действиями как со сто

405



ЗАБЫТЫЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ

роны организаций и партий, так и со стороны правительства Не- 
грина. Ходили слухи о том, что коммунисты готовят государствен
ный переворот. Либертариям оставалось только рассыпать не
внятные угрозы и постановить провести встречу с Негрином и 
«реалистически» объяснить ему положение дел286.

Одновременно Национальный комитет НКТ принял 11 февра
ля обращение «К бойцам, к беженцам во Франции!», в котором 
признавал поражение: «Мы побеждены, но не унижены. Мы можем 
оставаться с высоко поднятой головой. Мы исполнили свой долг 
так, как никто не смог бы на нашем месте. Мужественный народ, 
мы в течение 30 месяцев сражались против мира». Воззвание взы
вало к «духу испанцев» и «свободных людей» и обещало, что орга
низация не покинет на произвол судьбы своих беженцев и помо
жет им устроиться в «гуманитарных странах»287.

Первоначально Негрин отказался от встречи, предложенной 
анархистами, затем — после нового письма Комитета по связям — 
дал согласие при условии, что ему будет направлено новое, «более 
корректное» послание. Однако, приняв делегатов анархистов, пре
мьер-министр не был настроен на диалог, и встреча закончилась 
безрезультатно.

15 февраля на заседании организации Центрального региона 
было сообщено, что вернувшийся в Испании министр — член НКТ 
Сегувдо Бланко привез инструкции от находившихся ю  Франции 
секретарей Национального комитета НКТ и Полуостровного коми
тета ФАИ. В них утверждалось, что президент Республики Асанья 
и премьер-министр Негрин договорились прекратить войну, пра
вительство постарается направить иностранные суда для эвакуации 
активистов, а мексиканское правительство готово предоставить 
убежище части сторонников Республики.

Между анархистами и-республиканскими властями обострялся 
конфликт вокруг вопроса о контроле над армией. Либергарии опа
сались, что она полностью попадет в руки коммунистов. 16 февраля 
проблема обсуждалась на заседании Комитета связи либертарного 
движения в Мадриде. На нем произошло резкое столкновение между 
членами Комитета и анархистом - военачальником Сиприано Мера, 
подвергнутым критике за чрезмерную лояльность военному началь
ству. Мера, в сюю очередь, атаковал деятельность руководящих ко
митетов движения, заявив, что они не оправдали доверия. Участни
ки постановили сообщить Негрину и командующему армией Центра 
полковнику Сегизмундо Касадо, что движение не потерпит назна
чения на руководящие военные посты коммунистов, которые наме
ревались вернуться из Франции вместе с премьер-министром.
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Тем временем ФАИ все более резко выступала против прави
тельства Негрина. Укрывшиеся ю  Франции члены Полуостровного 
Комитета передали свои функции товарищам в Испании, и те на 
заседании нового состава комитета 22 февраля обвинили секрета
ря подкомитета НКТ и его коллег в «негринистской позиции» и 
«комплексе превосходства». Заявив о недоверии министру от НКТ 
С. Бланко, они потребовали «окончательных решений»288.

Анархистские активисты теперь также не сомневались в том, 
что поражение неизбежно. Впоследствии М. Васкес объяснял в 
письме в МАТ: «После падения Барселоны во всех партиях, орга
низациях и слоях населения восторжествовал взгляд, что война 
проиграна и следует ориентироваться на политику, которая могла 
бы способствовать заключению мира. Оказывалось все более бес
полезным продолжать приносить в жертву гражданское население 
и солдат. Имелись определенные планы в отношении тысяч людей, 
которые после заключения мира неминуемо подверглись бы мес
ти Франко; в самой НКТ, которая всегда выступала за борьбу до 
конца, также начали присоединяться к этой точке зрения»289.

В то же самое время анархисты все больше не доверяли Негри- 
ну и коммунистам, опасаясь, что те используют ситуацию в своих 
собственных интересах и бросят либертариев на произвол судьбы. 
25 февраля на заседании Комитета по связям представители ФАИ 
заявили: «С таким правительством невозможно заключить почет
ный мир. Нет другого средства, кроме создания другого правитель
ства или Хунты обороны, которая предоставила бы гарантии». На 
следующем заседании 26 февраля делегаты ФАИ обвинили НКТ в 
сепаратных контактах с Негрином. Участники постановили пред
ложить Народному фронту создание Высшего военного совета и 
назначение полковника Касадо начальником Генерального штаба. 
Члены созданного в феврале либертариями Комитета обороны 
Центрального региона встретились с полковником и заявили ему 
о необходимости создания Национального комитета обороны в 
противовес правительству Негрина290.

Оставшиеся в Испании органы НКТ и «Либертарной молоде
жи» также приняли свои функции от оказавшихся на французской 
территории национальных комитетов. В начале марта состоялось 
заседание новых национальных комитетов НКТ, ФАИ и сЛибергар- 
ной молодежи». Руководители НКТ обвинили Комитет по связям 
ИЛД в затягивании работы и потребовали предоставить Нацио
нальному комитету Конфедерации исполнительные полномочия; 
«Либертарная молодежь» отвергла такую попытку «монополизиро
вать» движение, а ФАИ подвергла НКТ критике за «бунт» против
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решений организаций. На ноюм заседании в присутствии С. Блан
ко 3 марта ФАИ предложила план обеспечения безопасности ИЛД, 
который включал замену военного командования, назначение гла
вой генерального штаба С. Касадо и создание Высшего военного 
совета291.

Между тем вернувшиеся из Франции X. Негрин, коммунисти
ческие военные командиры Э. Листер, Модесто и лидеры компар
тии заявили о намерении бороться до конца. Но эти декларации 
вызвали недоверие анархистов, которые помнили, как правитель
ство и коммунистическое руководство эвакуировались из Катало
нии в январе. Анархисты подозревали, что коммунисты намерены 
навязать всем последний безнадежный бой, а в последнюю мину
ту спастись в одиночку. Негрин немедленно назначил на высшие 
военные посты людей, которые пользовались доверием его группы 
и компартии. Так, командующим армией Центра вместо полковни
ка Касадо был назначен генерал Модесто, начальником Генераль
ного штаба — генерал Матальяна. Опасавшийся ареста Касадо ре
шил действовать. Договорившись с командующим 4-м корпусом, 
анархистом С. Мера, он объявил 4 марта о смещении правитель
ства Негрина и создании Национального совета обороны. Номи
нальным главой Совета был объявлен генерал Миаха, который в 
действительности узнал о событиях по радио. В его состав вошли, 
помимо председателя, 2 беспартийных (включая ответственного за 
оборону С. Касадо), 2 члена НКТ (по финансам и сельскому хозяй
ству — Гонсалес Марин, по связям и общественным работам — 
Эдуардо Валь), 2 республиканца, 1 социалист и 1 член ВСТ292.

Декларация Национального совета обороны обвиняла режим 
Негрина в дезертирстве из Каталонии. В документе, в частности, 
говорилось: «Мы не можем согласиться с тем, что в то время пока 
народ готовится к сопротивлению насмерть, его руководители го
товятся совершить комфортабельную кражу... Мы заявляем, что мы 
не дезертируем и не потерпим дезертирства... Мы обещаем, что 
никто не покинет Испанию, прежде чем смогут уехать все желаю
щие... Доктор Негрин сказал: “Мы все спасемся или все погибнем”. 
Национальный совет обороны взял на себя задачу претворить эти 
слова в действительность...»293

Коммунистов также пригласили принять участие в Совете обо
роны. Но они отказались, сняли с мадридского фронта 40-ю, 41-ю 
и 42-ю бригады, часть 12-й бригады и бросили эти часта прошв сил, 
поддержавших Совет обороны (в основном 4-го корпуса С. Мера). 
Коммунистов поддержал также 5-й корпус карабинеров. Чтобы 
подавить это выступление, НКТ вызвала из резерва 60-ю и 35-ю
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бригады и 1 -й артиллерийский корпус. Бои на улицах Мадрида 
продолжались до 12 марта; в ходе их погибло около 1 тысячи чело
век294. В то ге  выступление коммунистов было подавлено, а члены 
правительства Негрина покинули Испанию. В последующие дни 
коммунисты обвиняли Совет обороны в репрессиях против ком
партии, призывали к единству и «почетному миру, который гаран
тировал бы независимость Испании»295.

7 марта 1939 г. комитеты НКТ, ФАИ и «Либертарной молодежи» 
объединились в общий Национальный комитет либертарного дви
жения (НКЛД) ю  главе с Хуаном Лопесом. «У нас были причины... 
для того, чтобы устранить коммунистов, а также республиканцев и 
социалистов, которые виновны в наших поражениях, — заявил Ло
пес. — Однако мы не хотим уничтожать никакую партию. Комму
нистическая партия должна быть частью Народного фронта, со
трудничать в Совете, но не вмешиваться во власть»296. НКЛД 
обсудил возможности прекращения войны путем заключения по
четного мира, а также отношения с Национальным советом оборо
ны. На случай провала переговоров было решено эвакуировать 
активистов, спасти ценности организации и уйти в подполье.

Переговоры с франкистскими агентами начались 12 марта. 
Франко потребовал безоговорочной капитуляции Республики, обе
щая помиловать «обманутых» и «не совершивших преступления», 
а остальных — освободить после отбытия наказания. Он отказал
ся давать какие-либо письменные гарантии. Республике оставалось 
тянуть время и готовиться к эвакуации, для чего Совет призвал 
обсудить меморандум Франко. Одновременно Совет обороны на
правил делегацию за границу, чтобы подготовить эвакуацию. Гон
салесу Марину было поручено послать комиссии в Париж, Лон
дон и Мехико. Эти комиссии были назначены либертарным 
движением.

16 марта НКЛД в присутствии двух членов Совета обороны от 
НКТ обсудил сложившуюся ситуацию. Было подтверждено, что в 
случае провала переговоров следует организовать отчаянное сопро
тивление и готовиться к эвакуации. Участники решили, что члены 
комитетов НКТ и ФАИ, находящиеся ю  Франции, не подходят для 
организации этого дела и должны скорее вернуться в Испанию.

19 марта Совет обороны получил от организаций согласие на 
переговоры с Франко о мире, и 23 марта два республиканских офи
цера отправились в штаб-квартиру Франко в Бургос. Франкисты не 
давали никаких гарантий, и переговоры не дали результата. Фран
ко потребовал от республиканцев предварительно сдать свою авиа
цию в качестве знака готовности к капитуляции.
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Тем временем 22 марта НКЛД выпустил манифест к активистам 
и всему народу, в котором отверг обвинения коммунистов и возло
жил на них вину за подрыв и ослабление арьергарда. Либертарное 
движение, говорилось в манифесте, имеет смелость «публично зая
вить о необходимости мира, который предотвратит новую кровавую 
баню». Этот мир должен быть не просто криком «спасайся, кто мо
жет», а «почетной ситуацией, которая позволит всем желающим по
кинуть Испанию и защитит оставшихся от возможных репрессий»297.

Но надежд на такое соглашение не оставалось. В тот же день, по 
согласованию с Советом обороны, НКЛД направил двух активис
тов в сопровождении полковника Ромеро во Францию, чтобы ула
дить вопрос со снабжением продовольствием. Посылка делегации 
в Америку была отменена. На новой встрече через два дня НКЛД 
обсудил выдвинутые Франко условия и поручил членам Совета 
обороны от НКТ выступать в Совете за следующую позицию: «тре
бовать от франкистских властей, чтобы они подписали документ, 
пакт или обязательство, оговаривающее условия заключения мира 
в соответствии с духом наших первоначальных предложений. При 
отсутствии такой гарантии следует прервать переговоры и готовить
ся к ожесточенной защите наших интересов, нашей жизни, нашей 
свободы»298. Республиканские представители были снова посланы 
в Бургос. 26 марта по настоянию членов Совета от НКТ собралось 
новое заседание НКЛД. Франко требовал по телефону немедлен
но сдать авиацию, угрожая в противном случае немедленно пре
рвать переговоры. Вопреки оппозиции либертарных членов, Совет 
обороны принял решение сдать самолеты и сообщил об этом по 
радиотелеграфу в Бургос. Однако франкисты ответили, что гене
ральное наступление уже началось и остановить его невозможно. 
Фронт покатился; франкисты наступали, почти не встречая сопро
тивления. Солдаты в массивом порядке дезертировали и даже бра
тались с противником.

НКЛД предложил поэтапное отступление к побережью. 27 мар
та на новом заседании члены НКЛД осудили издание Советом обо
роны публичного призыва к эвакуации, сочтя, что он неминуемо 
приведет к беспорядочному и паническому бегству. «Политика 
Совета пошла по плохому пути», — заявили участники заседания. 
К врагу больше нельзя обращаться с переговорами, разве что толь
ко после ожесточенного сопротивления. Гонсалес Марин предло
жил отвести силы в какой-нибудь порт и организовать оттуда со
противление. Было решено создать «Хунту по эвакуации». В то же 
время Совет обороны создал такие же хунты в каждой армии. Число 
подлежащих эвакуации оценивалось в 40 тысяч человек299.
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28 марта 1939 г. началась эвакуация из Мадрида. Последними 
покинули Мадрид члены НКЛД. На следующий день армия Рес
публики практически распалась. Хунта по эвакуации в Валенсии 
действовала скорее формально, представители западных держав 
предоставили визы лишь некоторым тщательно отобранным ли
цам. Большинство желающих эвакуироваться направились в отда
ленный порт Аликанте. Там вдоль побережья курсировали военные 
корабли западных держав. В порту Гандиа они взяли на борт чле
нов Совета обороны и группу беженцев300. Но большинство все еще 
оставалось на берегу. «4 апреля моторизованные итальянские час
ти под командованием генерала Гамбары вошли в порт Аликанте... 
Более 4000... антифашистов оказались в плену в пергу Аликанте. Для 
большинства из них правосудие генерала Франко означало смерть. 
Большая часть выбрала самоубийство... Те, кто покончил с собой, 
сделали это не из страха перед правосудием Франко, а чтобы вы
плюнуть позор в лицо так называемому цивилизованному и демок
ратическому миру...» — с горечью писал истерик НКТ Пейратс301.

Эмигранты и подпольщики
После падения Республики во Франции оказались до 500 тысяч 

испанских беженцев302. Значительную часть из них составляли 
анархисты и анархо-синдикалисты (по некоторым данным, до 
65% )303. В эмиграции они пытались сохранить свою организацию. 
Часть либертариев поддерживала НКЛД, сформированный вес
ной 1939 г. в Центральной Испании, 
другие, оказавшиеся в Париже, —
Национальный комитет НКТ и По
луостровной комитет ФАИ. Секрета
риат МАТ призывал испанских това
рищей уладить конфликт и создать 
единый орган304.

В конечном счете был сформиро
ван Генеральный совет Испанского 
либертарного движения, в который 
вошли, в частности, М. Васкес (сек
ретарь; 18 июня 1939 г. погиб в ре
зультате несчастного случая), М.Ж. 
ди Соуза, Франсиско Исглеас, Хер- 
миналь Эсглеас, Педро Эррера, Хуан 
Гальего Креспо и др. Совет стремил
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ся поддерживать контакты с активистами, рассеянными по всей 
стране, с находившимися в лагерях для интернированных и с под
польем в самой Испании305.

В 1940 г. некоторые активисты в эмиграции предприняли по
пытки создать «Синдикалистскую партию», однако большинство 
испанских анархо-синдикалистов отвергло эту идею. В манифес
те, выпущенном Генеральным советом ИДЦ в эмиграции, подтвер
ждалась верность либертарным идеям и отвергалось всякое иска
жение их, включая образование партии306. В документе заявлялось, 
что «перед лицом всеобщего хаоса, который царит в среде испанс
ких политических партий, НКТ сохраняет свой собственный харак
тер и свою независимость. Анархо-синдикалистские идеи не потер
пели крах. Наши идеи и тактика были подтверждены опытом в 
Испании. Только те люди, которые не знают реальности и испанс
ких проблем, могут иметь иное мнение на сей счет. Мы можем еще 
больше пожинать плоды испанского опыта». Генеральный совет 
Испанского либертарного движения в эмиграции работал над орга
низацией солидарной помощи беженцам, разбросанным по разным 
странам (прежде всего, во Франции)307. Однако с началом Второй 
мировой войны и оккупацией значительной части Франции гер
манскими войсками Генеральный совет распался: некоторые его 
члены были арестованы или скрылись, другие эмигрировали в 
Америку. Новые попытки реорганизации испанского анархо-син- 
дикалистского движения в эмиграции предпринимались уже в годы 
мировой войны.

В самой Испании после победы Франко любое сопротивление 
на первый взгляд казалось невозможным. Власти установили край
не жестокий террористический режим. Только с февраля по август
1939 г. в стране было расстреляно около 100 тысяч человек308. Мас
совые расправы сопровождались климатом всеобщего страха. «Зло
вещий путь траурных кортежей убитых по деревням и городам, 
сопровождаемых фалангистами и духовенством, — по словам оче
видцев, — под звон колоколов и при свете факелов, так действует 
на душу, что многие сходят с ума, а некоторые зрители кончают 
самоубийством». От 1,5 до 2 млн. человек были брошены в тюрь
мы и концлагеря, где многие погибли309. Тем не менее вскоре пос
ле победы франкистов началось восстановление подпольного дви
жения. Уже в начале 1940 г. удалось сформировать нелегальный 
Национальный комитет НКТ; параллельно образовались в подпо
лье региональные комитеты в Андалусии, Леванте и Центральном 
регионе, позднее — в Галисии и Каталонии. Была достигнута дого
воренность о проведении национального пленума НКТ310. Первый
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состав подпольного Национального комитета был раскрыт, а его 
члены арестованы, что вызвало определенную дезориентацию в 
рядах движения311. Но уже вскоре оно вновь возобновилось и при
ступило к реорганизации сил и широкой нелегальной агитации312. 
Уже в 1943 г. НКТ восстановила связи в Испании и действовала по 
всей стране: ее сила была различной в разных регионах, но во мно
гих местностях существовали активные группы НКТ. Во всех обла
стях существовали группы, которые вели открытую вооруженную 
борьбу против франкистского режима. В сообщении, посланном 
испанскими анархо-синдикалистами в МАТ, говорилось, что они 
привыкли действовать в условиях подполья, и НКТ «не покидает 
своего места революционного авангарда в Испании»313.



Глава 5

НЕСБЫВШИЕСЯ НАДЕЖДЫ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛА

С самого начала испанской драмы я рассматривал про
исходящее следующим образом: 1) Мы присутствуем 
при превентивной контрреволюции, носящей фашист
ский и международный характер; 2) Подобная ситуация, 
которая может заключать в себе и всемирную револю
цию, и мировую войну, требовала плана действий и 
адекватной борьбы1.

Пьер Бенар,
генеральный секретарь МАТ(1936—1937гг.)

В соответствии с решением 5-го конгресса МАТ в Париже (1935 г.), 
функции Секретариата Интернационала были возложены на фран
цузскую РСВКТ. Генеральным секретарем МАТ был избран член 
РСВКТ Дюфур, который должен был приступить к исполнению 
обязанностей в декабре 1935 г. Однако вскоре он покинул анархо
синдикалистские ряды, и французская организация не могла най
ти ему замену2. Исполнение обязанностей было временно возложе
но на Александра Шапиро3.

«Невозможно, чтобы дела продолжались таким образом, — пи
сал Бенар Шапиро, — поскольку это привело бы в короткий срок 
к исчезновению Интернационала». 24 мая 1936 г. он заявил о сво
ей готовности взять на себя функции главы Секретариата МАТ с 
ноября, когда он переедет в Тулузу, «в том случае, если никакой 
профцентр не предложит лучшего решения» и если его идея полу
чит одобрение РСВКТ. В ожидании этого он соглашался помогать 
Шапиро в исполнении обязанностей4. Бенар добивался также под
держки других секций, прежде всего испанской5. Тем временем в 
Испании началась социальная революция, которую МАТ давно 
ожидала с нетерпением. Неудивительно, что именно на Испании 
сосредоточилось теперь все внимание и все надежды анархо-син- 
дикалистского Интернационала.
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Споры о курсе револю ц и и

В первом после 19 июля 1936 г. воззвании «К рабочим и крес
тьянам Испании, к трудовому миру» МАТ приветствовала «восхи
тительную, эпосную борьбу» трудящихся Испании против эксплу
ататоров и фашизма, который «разыгрывает сегодня в Испании 
свою последнюю карту». Назвав происходящее «битвой Революции 
против фашизма», анархо-синдикалистский Интернационал выра
зил уверенность в том, что испанский «народ не может не победить» 
и что победа над испанским фашизмом «станет первой брешью в 
нынешней мощи мирового фашизма». После триумфа рабочих и 
крестьян Испании МАТ «останется на своих позициях полного 
освобождения и не позволит украсть неизбежную и победоносную 
Социальную Революцию», — говорилось в обращении6.

Интернационал охарактеризовал создание Экономического со
вета Каталонии как «начало реконструкции» хозяйственной жиз
ни, но одновременно предостерег от уступок буржуазно-демокра- 
тическим и марксистским силам. В статье, опубликованной в 
бюллетене МАТ, утверждалось, что Испанская революция, вступая, 
«вероятно, в свою последнюю антифашистскую фазу, уже вошла в 
первую фазу создания нового социального строя». С учетом силы 
и влияния анархо-синдикалистов в массах, легко с самого начала 
избежать установления диктатуры 
интеллигенции и техников, такой, 
какую создали большевики в 
России. Автор подчеркивал, что 
техники на равных принимают 
участие в самоуправлении. При
ветствуя социализацию городс
кого транспорта в Барселоне, пе
решедшего под управление 
Ревкома, который состоял из чле
нов НКТ, бюллетень призвал ис
панских товарищей не останав
ливаться на половине пути, на 
полумерах. «Конечно же, присут
ствие в составе в Экономическом 
совете марксистских представи
телей, неспособных представить 
себе организацию свободного об
щества без участия государства, 
может помешать работе по соци

АМОСЙ1Ю М

о тт-ч .
T fuvoaiiiuti

«осилим 
imipvuk^ii 
Of tô t

r!H O O A /lü5M !u!S niS ïîu  Oll UVOfUTti«

A .u x  ouvriers et paysan» cl Espagne 
A u  M onde travailleur

415



ЗАБЫТЫЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ

альной реконструкции, которая в Испании может быть только ли
бертарной. У наших товарищей достаточно такта, чтобы сгладить 
углы, — осторожно замечалось в статье. — Однако в любом случае 
необходимо, чтобы сама организация производства, обмена и по
требления с самых первых шагов предполагала структуру “снизу 
вверх”, на федеративной основе, в которой деятельность масс, орга
низованных в свои различные синдикальные, промышленные, 
сельскохозяйственные, кооперативные, муниципальные и иные 
комитеты, могла бы разворачиваться свободно, а соответствующие 
центральные органы играли бы только координирующую, объеди
няющую и статистическую роль».

Бюллетень МАТ предостерегал, что «диктаторские марксисты» 
наверняка попытаются «свернуть революцию с ее освободительно
го пути» и навязать новое государство. «Любое отклонение от это
го архитектурного плана, каким бы минимальным оно ни казалось, 
рискует скомпрометировать все здание, сделав его неустойчивым и 
шатким».

В статье выражалась надежда на то, что революция распростра
нится из Каталонии на остальную Испанию и на весь мир, начи
ная с Франции, сметая «капиталистическую и этатистскую циви
лизацию», и что она одержит победу и над фашизмом, и над «всеми 
консервативными силами буржуазной и социалистической демо
кратии и диктаторского марксизма»7.

Секции и сторонники МАТ по всему миру уже осенью 1936 г. 
приступили к отправке добровольцев в Испанию, где они вступа
ли в основном в анархистские ополчения. Точное число анархис
тов и анархо-синдикалистов, направившихся в Испанию, в доку
ментах не называется. Однако генеральный секретарь МАТ заверял 
в отчете конгрессу 1937 г., что оно было «значительным»8. Крупные 
соединения были составлены из итальянских либертариев в Север
ном Арагоне. На других участках фронта действовали французские, 
немецкие и другие группы, объединенные позднее в Интернацио
нальную роту «Колонны Дуррути»9.

Революция в Испании побудила Бенара ускорить момент, ког
да он намеревался приступить к исполнению обязанностей секре
таря МАТ. Он хотел также получить согласие испанской секции на 
его назначение, как он сам писал в докладе чрезвычайному конг
рессу МАТ в Париже в 1937 г., «помня о разногласиях, которые 
возникали между НКТ и МАТ между 1922 г. и 1936 г.». Ему казалось 
необходимым «любой ценой» обеспечить «сердечное, братское и 
доверительное сотрудничество» с НКТ. Делегаты Национальной 
конфедерации труда во Франции Немесио Гальве и Ф. Рока пере
дали Бенару согласие их организации10.
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8 сентября 1936 г. Бенар официально принял на себя обязаннос
ти секретаря МАТ и попросил Административный комитет РСВКТ 
на ближайшем заседании обсудить это решение. 19 октября Коми
тет утвердил назначение Бенара секретарем МАТ, Ж.Тубле — чле
ном Административного бюро МАТ, а Дуссо — его заместителем. 
Вплоть до ноября 1936 г. функции Секретариата МАТ выполняли 
совместно Бенар и Шапиро, а с ноября, когда Секретариат размес
тился а Тулузе, он состоял из Бенара, Нана и Александра Миран
да11. Кроме того, по просьбе созданных французскими анархист
скими организациями (РСВКТ, Франкоязычной анархистской 
федерации и Анархистского союза) анархо-синдикалистских коми
тетов, Бенар согласился стать секретарем этих комитетов, а затем — 
и Федеративного союза франко-бельгийских анархо-синдикалист
ских комитетов. По существу, все эти три секретариата слились12.

По оценке Бенара, в Испании движение столкнулось с «превен
тивной контрреволюцией, имеющей фашистский характер» и под
держиваемой извне. Такая ситуация, полагал он, могла привести в 
перспективе как к «всемирной революции», так и к мировой вой
не. Чтобы не дать удушить Испанскую революцию и получить 
возможность контратаковать фашизм, необходимо было, считал 
новый секретарь МАТ, распространить ее прежде всего на Порту
галию и Испанское Марокко13.

Еще до своего официального вступления на пост, 12 августа 
Бенар в письме, направленном Каталонскому региональному ко
митету НКТ, предложил испанским анархо-синдикалистам начать 
публичную кампанию (в том числе и в средствах массовой инфор
мации) с тем, чтобы добиться от Франции освобождения лидера 
марокканского антиколониального движения Абд эль-Керима14, 
которого можно было бы затем использовать для организации вос
стания против фашистских мятежников в Испанском Марокко — 
исходном пункте франкистского мятежа. Французский синдика
лист информировал испанских товарищей о том, что, как явствует 
из его переписки с французским государственным министром По
лем Фором и контактов с другом британского министра иностран
ных дел Энтони Идена, Франция и Великобритания не возражали 
бы против освобождения Абд эль-Керима и его использования в 
Марокко15.

Ответное письмо от имени Каталонского регионального ко
митета было написано 15 августа А. Сухи, который вместе с Мар
тином Гуделлом с июля 1936 г. возглавлял бюро по зарубежным 
контактам, образованное Комитетом16. Испанские анархо-син- 
дикалисты выражали Бенару благодарность за его инициативу и со
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общали, что вопрос обсуждается, но они предпочитают избегать 
огласки, пока французские власти официально не освободят Абд 
эль-Керима. Иными словами, идея публичной кампании была от
вергнута17. Бенар попытался переубедить каталонских товарищей.
19 августа он написал им, что, по его мнению, не нужно ждать 
официального освобождения марокканского лидера, надо доби
ваться его освобождения публично и тем самым посеять неуверен
ность в стане франкистов. Он предложил публично сообщить по 
испанскому радио о ситуации в Марокко и о предстоящем осво
бождении Абд эль-Керима. Одновременно он попросил председа
теля «Комитета защиты испанского народа» А. Торреса обратить
ся к членам французского правительства с просьбой амнистировать 
арабского вождя. Кроме того, Бенар призвал испанских анархо- 
синдикалистов как можно скорее дать ответ на вопросы, заданные 
представителям НКТ во время их посещения Парижа. Речь шла об 
идее организовать в Париже под контролем представителей НКТ 
центр по сбору средств на нужды пропаганды, издание газеты и 
приобретение оружия для Испанской революции. «Вы знаете, чего 
стоило коммунарам 1871 г. их уважение к золоту, — писал Бенар. — 
Вы не должны совершать ту же ошибку в самый решающий момент 
для будущего вашей революции и революции всех остальных наро
дов...» «...Наши судьбы связаны вместе...» — подчеркивал он. Од
нако ни на это письмо, ни на две последующие телеграммы он не 
получил ответа18.

Тогда секретарь МАТ решил действовать лично. 14 сентября
1936 г. он отправился в Барселону, где обсудил перспективы револю
ции в Португалии и восстания в Марокко с двумя ведущими деятеля
ми НКТ — Гарсиа Оливером и Абад де Сантильяном. Бенар утверж
дал, французский премьер-министр Леон Блюм «негласно уполномочил» 
его обсудить вопрос об Абд эль-Кериме с испанским правительством. 
Он заручился также поддержкой лидера французского профобъеди
нения (Всеобщей конфедерации труда) Леоном Жуо19.

В кругах НКТ в Барселоне в этот момент, по словам Бенара, 
существовали две точки зрения. Одну из них представлял Гарсиа 
Оливер. Это течение было против сотрудничества с Абд эль-Кери- 
мом и делало ставку на Панарабский комитет, с которым находи
лось в контакте. Другое, представленное Абад де Сантильяном, 
склонялось к возможности использования Абд эль-Керима в том 
случае, если он будет освобожден. Это же мнение разделял и Дур- 
рути, пригласивший Бенара в Арагон, чтобы обсудить с ним также 
вопросы о приобретении оружия для анархистских «милиций». 
Дуррути и Бенар были согласны в том, что «ключ к войне находится
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на этом фронте: что взятие Уэски и, прежде всего, Сарагосы по
зволило бы завершить дело, начатое 19 июля в Барселоне, и про
диктовать наши условия политикам в Мадриде и Барселоне, кото
рые уже начали поднимать голову». Однако после разговора с 
премьер-министром Испании Ларго Кабальеро Гарсиа Оливер по
просил Бенара направиться в Мадрид и объяснить проблему испан
скому премьеру и Национальному комитету НКТ. Из-за задержек 
в пути генеральный секретарь Интернационала смог прибыть в 
столицу Испании только 17 сентября, но Ларго Кабальеро не ока
залось на месте. Бенар выступил с двухчасовым докладом на засе
дании Национального комитета НКТ. Он затронул, в частности, 
такие вопросы, как приобретение оружия; действия в Португалии 
и Марокко; отправка постоянной делегации НКТ в Париж и со
трудничество этой делегации с Интернационалом, анархо-синди- 
калистскими комитетами и испанским посольством; централизация 
МАТ в Париже фондов помощи НКТ из-за рубежа под контролем 
НКТ; использование средств, полученных из-за границы; издание 
во Франции ежедневной газеты, отражающей точку зрения Испан
ской революции; организация связи между НКТ и заграницей; 
участие делегата НКТ в митинге солидарности с Испанской ре
волюцией в Париже 29 сентября; развертывание во Франции про
пагандистской кампании в пользу Испании с 22 сентября, а также 
восстановление контактов с мексиканской ВКТ20.

Выступление секретаря МАТ произвело на членов Националь
ного комитета благоприятное впечатление, и тот направил на при
ем к премьеру вместе с Бенаром и Федерику Монтсени. Однако 
Ларго Кабальеро, ссылаясь на инциденты во время похорон од
ного из бойцов «милиций», отказался от разговора, что привело 
к словесной перепалке с Монтсени. Бенар объяснил, что приехал 
помочь Испании. Не сказав друг другу больше ни слова, Бенар и 
Ларго Кабальеро обменялись рукопожатиями, и встреча была пе
ренесена на следующий день. 18 сентября Бенар направился на 
переговоры в сопровождении представителя Национального ко
митета НКТ Давида Антоны, однако охрана премьера отказалась 
пропустить испанского анархиста, требуя, чтобы тот сдал оружие. 
Когда анархо-синдикалистов, наконец, допустили к премьер-ми- 
нистру, тот в резком тоне заявил им, что не хочет разговаривать с 
Бенаром и ему «не нужны осложнения»21. Генеральный секретарь 
Интернационала передал Ларго Кабальеро письмо, в котором 
называл поведение испанского премьера «непостижимым и не
приемлемым» и возлагал на него всю ответственность за срыв 
встречи. Он обвинил его в том, что тот скорее предпочтет «допус
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тить победу фашизма, чем видеть, как НКТ и ВСТ совместно бу
дут бороться с фашизмом»22.

Существовала договоренность, что Национальный комитет НКТ 
опубликует это письмо. Однако он не сделал этого и вообще никак 
не реагировал на действия Ларго Кабальеро. Комитет ограничил
ся тем, что передал Бенару документ, в котором сообщал, что На
циональный пленум региональных организаций НКТ, заслушав ге
нерального секретаря Конфедерации, высказал ряд соображений 
касательно отношений между НКТ и РСВКТ и согласился с тем, 
чтобы на средства, «полученные из Швеции, Америки и других 
стран», было организовано издание газеты в Париже. Секретарь 
НКТ Д. Антона был направлен в Париж с поручением поддержи
вать связи с Секретариатом МАТ, чтобы разработать меры для наи
лучшего функционирования этого издания и информационной 
службы. Предполагалось, что общая ответственность и контроль за 
работой газеты будут возложены на НКТ, а административные, тех
нические, персональные вопросы должны были находиться в веде
нии Секретариата МАТ23.

По возвращении в Париж генеральный секретарь анархо-син- 
дикалистского Интернационала пытался организовать международ
ную поддержку революции в Испании. 27 сентября он направил 
письмо Бюро Международной федерации профсоюзов (Амстердам
ского Интернационала), в котором подчеркивал значение борьбы 
испанских трудящихся против фашизма и необходимость оказать 
им более эффективную и широкую помощь. С тем чтобы лучше 
координировать ее, МАТ предложила создать в Париже совмест
ный комитет из представителей обоих Интернационалов для цен
трализации фондов помощи, а также аналогичные комитеты помо
щи в отдельных странах. Парижский фонд предлагалось поставить 
под контроль представителей НКТ и ВСТ; образованный ими сов
местный комитет должен был-распределять собранные средства в 
самой Испании24. Однако Международная федерация профсоюзов 
(МФП) не приняла инициативу. В ответном письме от 30 сентяб
ря она сообщила, что МФП и Социалистический Интернационал 
уже имеют собственный фонд солидарности («Фонд Маттеотти») 
и она передала на его обсуждение предложения МАТ. Когда же Бе- 
нар 2 ноября попросил проинформировать его о том, что же решил 
«Фонд Матгеоти», ему было 5 ноября сообщено, что в организации 
помощи уже ничего нельзя изменить. Это был отказ, и французс
кому анархо-синдикалисту оставалось лишь выразить свои сожа
ления на сей счет в письме от 13 ноября25.

Бенар изучил письма, полученные им из Америки, и обнаружил, 
что наличных средств имеется гораздо меньше, чем он предпола
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гал. Тем не менее 8 октября он сообщил Национальному комитету 
НКТ, что собрано 346 тыс. франков и вскоре издание газеты в Па
риже станет возможным. Но Национальный комитет уже не про
являл прежнего интереса к проекту26.

Несмотря на все осложнения, первые впечатления Бенара об 
Испанской революции были в целом благоприятные. «В Барсело
не я обнаружил, что все население поднялось, чтобы держать удар 
до достижения цели — выигрыша войны и разгрома фашизма, — 
писал он. — В Валенсии и всю дорогу я видел народ, готовый на 
любые жертвы, приведя всю экономику в движение, для того что
бы достичь нового мира». Он утверждал, что на крестьянском кон
грессе было принято решение «социализировать землю, примерно 
на тех же условиях, за которые выступали Абад де Сантильян и я»27. 
Бенар был убежден, что революция в Испании «непреодолимо» 
идет вперед. Это не только классовая война, уверял он, «повсюду, 
где он победил фашизм, пролетариат строит новый экономичес
кий, административный и социальный строй на основах либер
тарного коммунизма. Конечно, либертарный коммунизм еще не 
осуществлен полностью, но он повсюду находится в процессе осу
ществления.... Разрушаются рамки буржуазного режима, но в то же 
самое время строится и сооружается новый порядок вещей»28.

В этот момент появились первые проблемы в отношениях меж
ду НКТ и РСВКТ. Генеральный секретарь НКТ Орасио Прието 
поручил представлять испанских анархо-синдикалистов во Фран
ции члену Анархистского союза (АС) Лекуану, а не французской 
секции Интернационала. Вскоре АС вышел из анархо-синдикали- 
стских комитетов и создал собственную организацию солидарнос
ти — «Комитет за Свободную Испанию». Бенар высказал недоуме
ние в связи с этим действием в письме О. Прието от 10 октября. В 
то же время ни один представитель НКТ не принял участия в ми
тинге в поддержку Испании, который проводился в Париже анар- 
хо-синдикалистскими комитетами 29 сентября. Генеральный сек
ретарь МАТ выразил 12 октября свои сожаления Национальному 
комитету НКТ и пригласил испанских товарищей на заседание 
Национального комитета РСВКТ 23 октября и на конгресс анар- 
хо-синдикалистских комитетов 24—25 октября29.

Вторая поездка Бенара в Испанию состоялась 30 сентября — 
10 октября 1936 г. В центре ее стоял вопрос о закупке оружия для 
анархистских «милиций» на Арагонском фронте. С учетом острой 
нехватки вооружения, генеральный секретарь МАТ, по договорен
ности с Дуррути, встретился с представителями международного 
консорциума торговцев оружием и в их сопровождении прибыл в
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Барселону, чтобы свести их напрямую с Гарсиа Оливером, Абад де 
Сантильяном и членами каталонского правительства. 2 октября Бе- 
нар, Дуррути, представители каталонского правительства и консор
циума отправились в Мадрид, где имели встречу с премьер-мини
стром Ларго Кабальеро. Тот обещал поставить вопрос на заседании 
Совета министров. Министры постановили заключить соглашение 
с консорциумом. Было решено купить оружия на 1,6 млрд песет, 
притом что одна треть его будет предназначена для Каталонии и 
Арагонского фронта. 3 октября сделка была окончательно согласо
вана в Министерстве ВМФ в присутствии Бенара и Дуррути30.

Советский Союз не был заинтересован в том, чтобы республи
канская Испания приобрела оружие на мировом рынке. У советс
кого руководства уже были свои планы: поставить Испанскую Рес
публику в зависимость от себя. В ночь с 3 на 4 октября посол СССР 
в Мадриде позвонил Дуррути и Бенару и пригласил их на встречу, 
но те отказались и 4 октября уехали обратно в Барселону. Тогда 
советский представитель убедил Ларго Кабальеро отказаться от 
сделки с консорциумом, пообещав поставить советское оружие. 
Испанцам было заявлено, что продавцы оружия могут быть фран
кистскими агентами. В результате анархисты на фронте продолжа
ли чем дальше, тем больше испытывать недостаток вооружения31.

Во время третьей поездки в Испании 19—20 октября 1936 г. ге
неральный секретарь МАТ получил, по его словам, возможность 
убедиться в силе советского влияния. «Гарсиа Оливер и Абад де Сан- 
тильян, в особенности первый, передвигались только на глазах Ан
тонова-Овсеенко, генерального консула России в Барселоне...» — 
вспоминал французский синдикалист. Они не только не пожелали 
встретиться с Бенаром, но Абад де Сантильян даже отказался пре
доставить ему машину -для поездки к Дуррути. «Перед лицом 
такого контроля со стороны России, секретарю МАТ не оставалось 
ничего другого, кроме как, без каких-либо дискуссий, вернуться в 
Париж. Что он и сделал незамедлительно»32.

В ходе своей третьей поездки в Испанию Бенар, по его словам, 
констатировал:

«1. Что милиции обречены, и НКТ согласилась на милитариза
цию;

2. Что вольные муниципии, созданные Революцией, заменены 
государственными органами;

3. Что Экономический совет перешел в руки правительства 
Каталонии, то есть Женералитата»33.

Бенар осудил вступление НКТ на путь «уступок и неуместного 
для нашего международного движения признания участия во влас
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ти». Создание регулярной армии и принятие идеи «переходного 
государства», писал он в отчете конгрессу МАТ 1937 г., «далеки от 
нашей доктрины» и «близки авторитарному коммунизму». «Совер
шенно определенно, что все отмеченные отклонения могли толь
ко развиваться дальше и содержать в себе риск не только свести на 
нет все завоевания Революции, но и поставить наше международ
ное движение в крайне тяжелое положение...»34. Статьи секрета
ря Интернационала были перепечатаны затем в органе РСВКТ 
«Лё Комба сандикалист», за чем последовала серия из трех дру
гих статей.

Бенар принял решение официально и через посредство печати 
обратить внимание испанских товарищей на сложившуюся ситуа
цию и — в том случае, если НКТ не изменит свою позицию, — апел
лировать к пленуму МАТ. Он опубликовал в газете «Ль’Эспань ан
тифашист» статьи «Осторожно» (21 октября 1936 г.) и «Необходимо 
выпрямление» (24 октября), в которых говорил об отклонениях от 
анархо-синдикалистской линии, подстерегавших революцию опас
ностях и возможностях их избежать, а также о мерах, которые, по его 
мнению, следовало принять НКТ для спасения революции35.

«После первоначальных импровизаций, навязанных самими 
событиями после 19 июля, мы вступаем в настоящее время во нто- 
рую фазу революции, как в военном, так и в политическом отно
шении», — писал Бенар. Создание «Комитета милиций» под конт
ролем синдикатов знаменовало собой «окончательную ликвидацию 
старой армии и создание новой силы, полностью на службе у про
летариата и революции». «Милиции» были «вооруженным проле
тариатом», а их орган — «высшей гарантией» сохранения у него 
оружия. Подчинение правительству можно истолковать, напротив, 
как «знак возрождения армии, ликвидированной два с половиной 
месяца назад»; это является тяжелой ошибкой. Включение Эконо
мического совета в систему правительства, в свою очередь, означает 
лишение рабочих союзов контроля над экономикой. С учетом од
новременного нарастания вмешательства СССР в испанские дела, 
Бенар убеждал каталонских и испанских анархо-синдикалистов 
изучить ситуацию со всей серьезностью, исправить совершенные 
ошибки и сохранить в своих руках руководство экономикой и опол
чениями36. Он предупреждал, что принятые решения — это лишь 
«первый шаг», который может повлечь за собой почти необратимую 
цепную реакцию, распространяющуюся и на другие сферы, в ре
зультате чего ситуация будет все больше ухудшаться. «В данный 
момент абсолютно необходимо, чтобы синдикаты... скорейшим 
образом вернули позиции, которые они оставили... — призывал
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Бенар. — Синдикаты НКТ, прежде всего в Каталонии, достаточно 
сильны для того, чтобы не нуждаться в заключении компромисса 
или пактов с кем бы то ни было. Эти компромиссы, эти пакты 
могут привести их только к забвению исторической миссии и к 
бессознательной работе против самих себя». Генеральный секретарь 
МАТ выражал надежду на то, что НКТ сохранит верность либер
тарному коммунизму «на его избранной земле» и не допустит, что
бы ошибки «стали всеобщими и сбили все движение... с дороги». 
Он предупреждал о неминуемом появлении «глубокой пропасти 
между пролетарскими массами и ответственными лицами», кото
рые должны были «защищать их идеал и интересы», и призывал 
«повернуть машину назад, пока не поздно»37.

Эти статьи вызвали гнев «руководства» НКТ, поскольку оно, 
сетовал Бенар, «ни от кого не принимало ни советов, ни критики»38. 
Для обсуждения ситуации был созван пленум МАТ. Он состоялся 
в Париже 15—17 ноября 1936 г. НКТ представлял Сухи; два других 
делегата (Гальве и Рока) прибыли уже в ходе дискуссии. Испанская 
сторона оправдывала вступление в правительство необходимостью 
считаться с ВСТ, особенно в Центральном районе страны, отсут
ствием должной военной организации и нехваткой оружия, а так
же стремлением взять под контроль ход войны. Благодаря этим 
действиям, утверждали делегаты, удалось спасти Мадрид от его 
захвата мятежниками. Наличие какого-либо «устного или письмен
ного» компромисса с СССР испанские представители отрицали. 
Дилемма НКТ, по их словам, выглядела так: выиграть войну или 
исчезнуть. Чтобы победить в войне, следовало контролировать 
правительство; позднее можно было приступить к реорганизации 
экономики через рабочие союзы39.

Участники пленума не сочли эти объяснения убедительными. 
Они подвергли резкой Тфитике политику НКТ. Немецкие анархо- 
синдикалисты (ФАУД) говорили о том, что ошибки, совершенные 
испанскими товарищами, используются «международным оппор
тунизмом» для борьбы с анархизмом, и потребовали, чтобы пленум 
выразил протест против нарушения федералистских норм внутри 
НКТ. Они выразили согласие с идеей создания пропагандистской 
газеты об Испанской революции в Париже и специальной делега
ции Секретариата МАТ в Испании. Шведская секция САК рато
вала за активизацию работы МАТ в Испании. Одновременно она 
выражала недоумение в связи с действиями НКТ, задавая вопросы: 
«может ли правительство установить либертарный коммунизм?» и 
«согласна ли МАТ с просоветскими позициями?..» Шведские со
циал-демократы, по словам синдикалистов, активно пропаганди
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ровали вступление НКТ в правительство40. Что касается помощи 
Испании, САК выступала за выделение фондов на эти нужды из 
общих средств МАТ и передачу их в полное распоряжение испан
ской секции. Генеральный секретарь МАТ Бенар призвал шведов 
отказаться от этого предложения. Французская РСВКТ напомни
ла о негативном впечатлении, которое произвело за рубежом учас
тие НКТ в правительстве. Под сомнением оказалась сама доктри
на анархизма. Французские делегаты призвали пленум потребовать 
от НКТ восстановить «Комитет антифашистских милиций» и Эко
номический совет в Каталонии, добиться роспуска гражданской 
гвардии и восстановить вольные коммуны.

Заключая дебаты, Бенар предложил пленуму ясно высказать 
позицию в отношении действий испанских анархо-синдикалистов, 
которые не ведут должной работы на благо либертарного комму
низма, приветствуют политику СССР и т.д. МАТ, заявил он, не 
может поддержать отклонение НКТ от анархизма в виде призывов 
к демократии, сотрудничества с политическими партиями и учас
тия в правительстве41.

Однако, подчеркнув необходимость сохранения единства Ин
тернационала, делегаты, по предложению Бенара, единогласно 
приняли резолюцию в примирительных тонах. В ней прежде всего 
выражались «полная солидарность с испанской НКТ в борьбе с 
международным фашизмом» и «восхищение» героической борьбой 
бойцов «милиций» НКТ—ФАИ и их товарищей из других стран. 
Было заявлено даже, что «пленум понимает соображения, которые 
продиктовали НКТ принятые ею решения». Признав «желание 
НКТ добиться торжества анархо-синдикализма в Испании и раз
вития в плане этой доктрины, являющейся доктриной МАТ, заво
еваний Социальной Революции», участники пленума заявили о 
намерении всех секций оказать в этом деле всемерную помощь 
испанским анархо-синдикалистам. Они потребовали от организа
ций Интернационала «предоставить всех наличных активистов в 
распоряжение НКТ с тем, чтобы они бок о бок с активистами НКТ 
приняли участие в экономическом строительстве и социальной 
реконструкции».

В международном плане, МАТ заявила, что «борьба, ведущая
ся против фашизма в Испании, — это лишь один из актов общего 
сражения, которое разворачивается во всем мире между всеми 
силами труда и силами современного капитализма, которые пред
ставляет фашизм». При этом «империалистические цели так назы
ваемых демократических и фашистских государств никак не отли
чаются друг от друга», и «цель борьбы для МАТ состоит не в том,
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чтобы установить буржуазную демократию, а в том, чтобы устано
вить либертарный коммунизм». Пленум призвал обратить особое 
внимание на работу анархо-синдикалистов в таких странах, как 
Франция и Бельгия42. Было решено также активизировать работу 
в фашистских странах, оказать помощь ВКТ Чили и т.д. Кроме 
того, пленум принял резолюцию, в которой содержалось требова
ние к СССР освободить арестованную вдову Эриха Мюзама и дру
гих заключенных анархистов43.

Для улучшения сотрудничества между Интернационалом и 
испанской секцией пленум постановил образовать в Барселоне 
Секретариат МАТ по Испании во главе с немецким анархо-синди
калистом Хельмутом Рюдигером. Одновременно Пьер Бенар был 
официально утвержден ответственным секретарем-казначеем (ге
неральным секретарем) МАТ. Пленум избрал члена НКТ Н. Галь- 
ве — испанским секретарем МАТ в Париже с поручением работать 
по договоренности с Бенаром, а Александра Миранда — делегатом 
МАТ в Испании44.

Пленум принял решение о том, что МАТ должна по согласова
нию с НКТ взять на себя организацию зарубежной пропаганды 
испанских анархо-синдикалистов, и принял соответствующий 
«План работы», который подлежал утверждению испанской секци
ей. Согласно этому плану, рациональная организация пропаганды 
должна была возлагаться на «Пропагандистскую делегацию МАТ». 
В ее состав намечалось включить присланного из Парижа гене
рального делегата и 12 специализированных бюро, которые могли 
бы вести пропагандистскую работу на английском, французском, 
немецком, русском, итальянском, скандинавских, голландском, 
эсперанто, польском, балканских и арабском языках. Каждое бюро 
должно было иметь по машинистке и наборщику. Заседания бюро 
предполагалось проводить обязательно в присутствии представите
ля НКТ. Для издания материалов в Барселоне в будущем допускалось 
образование «графической гильдии международных анархо-синди
калистов и анархистов». Намечалась и работа по радиопропаганде: 
тексты передач подлежали контролю соответствующего бюро, а сами 
передачи должны были официально осуществляться от имени МАТ. 
«Практические ресурсы», «средства осуществления» и материальные 
средства могли бы, как предполагалось, предоставляться организа
циями НКТ. Финансовые расходы возлагались на МАТ (расходы на 
пребывание делегата в Испании) и НКТ (расходы на представителей 
НКТ и сотрудников)45. В декабре Миранд выступил по радио с об
ращением к французским трудящимся с призывом оказать мораль
ную и материальную помощь Испанской революции46.
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В конце 1936 г. Бенар вновь посетил Испанию. 17 декабря он 
выступал на крупном международном митинге в Барселоне, орга
низованном Каталонским региональным комитетом НКТ47. 23 де
кабря на чрезвычайном заседании Секретариата МАТ в Барселоне 
(с участием трех секретарей Гальве, Бенара и Рюдигера, а также 
Миранда) было решено полностью ввести в действие решения 
Парижского пленума по реорганизации международной пропаган
дистской службы НКТ—ФАИ, создать в Мадриде службу пропаган
ды, направленной на иностранные войска, начать издание в Пари
же франкоязычной газеты, посвященной «защите Испанской 
революции», прекратив в то же самое время издание еженедельника 
«Ль ‘Эспань антифашист». Миранд был отозван из Испании. Рю- 
дигеру, которому предстояло теперь постоянно представлять МАТ 
в Испании, предстояло действовать в контакте с Каталонским ре
гиональным комитетом НКТ и контролировать работу радиостан
ций и бюллетеней секций Интернационала в Испании48.

Благодаря усилиям Гальве, отношения между МАТ и НКТ уда
лось на некоторое время изменить к лучшему. Генеральный секре
тарь НКТ М. Васкес высказался за их дальнейшее улучшение49. В 
январе 1937 г. в Барселоне официально начала работу Постоянная 
делегация Интернационала во главе с Рюдигером. В ее состав вош
ли представители анархо-синдикалистских организаций Польши, 
Франции, Швеции, итальянских и немецких эмигрантов, а также 
НКТ. Позднее в нее были включены делегаты еще от трех-четырех 
групп. Барселонский секретарь МАТ стремился организовать 
международную пропаганду идей Испанской революции в тесном 
сотрудничестве с НКТ50. 24 февраля Васкес принял участие в засе
дании Постоянной делегации МАТ и от имени Национального 
комитета НКТ выразил согласие с разработанным планом между
народной анархо-синдикалистской пропаганды, посвященной 
Испанской революции. Представитель НКТ Кортес был введен 
в состав делегации. Однако реализация согласованного плана 
натолкнулась на сопротивление Полуостровного комитета ФАИ, 
отказавшегося «передать свою зарубежную пропаганду МАТ». Пос
ле этого и Национальный комитет НКТ отменил предыдущую до
говоренность и отказался от коллективного руководства пропаган
дистской работой со стороны Постоянной делегации. Эти функции 
были возложены на литовского анархиста Мартина Гуделла, назна
ченного секретарем НКТ по внешней пропаганде, а в качестве его 
сотрудников определены Кортес и Рюдигер. Остальные зарубежные 
анархисты остались в роли технических исполнителей и редакто
ров бюллетеня. Такое бесправие, по признаниям Рюдигера, отра
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вило атмосферу и вынудило вести работу под постоянным наблю
дением Национального и Каталонского комитетов НКТ51.

За столь непримиримой позицией ФАИ стояли руководители 
прежнего «Бюро внешней пропаганды» НКТ—ФАИ Сухи (глава 
образованной в начале 1937 г. Комиссии ФАИ по внешним связям) 
и Мартин Гуделл. Именно они назначили члена французского 
Анархистского союза Лекуана своим представителем во Франции 
и всячески препятствовали деятельности Рюдигера в Барселоне в 
качестве секретаря МАТ по Испании. По свидетельству Рюдигера, 
Сухи саботировал его работу, отказывался признавать полномочия 
Постоянной делегации МАТ, клеветал на нее и т.д. Именно на него 
и Гуделла Бенар и Рюдигер возлагали большую долю ответственно
сти за ухудшение отношений между Интернационалом и испанс
кой секцией, а также за то, что Секретариат в Барселоне не смог 
выполнить план работы, разработанный на ноябрьском пленуме52.

Сухи, бывший секретарь МАТ, к этому моменту оказался в кон
фликте со значительной частью анархо-синдикалистского движе
ния. С ним отказывались иметь дело немецкие эмигранты и фран
цузские активисты, а Польская Анархистская федерация упрекала 
его во «вмешательстве в организационные вопросы польского дви
жения». К прежним обвинениям в действиях, которые привели к 
утрате архивов МАТ в 1933 г., добавились новые — в реформизме. 
В апреле 1937 г. находившиеся в Барселоне представители Цент
рального бюро и барселонской группы немецких анархо-синдика
листов, болгарской Анархо-коммунистической федерации, фран
коязычной Анархистской федерации, Польской Анархистской 
федерации, французской секции НКТ—ФАИ, барселонской и 
фронтовой итальянских секций подписали коллективный протест 
против назначения Сухитлавой Комиссии ФАИ по внешним свя
зям53. Всего в Комитет ФАИ были направлены два письма протес
та против этого назначения, но реакции со стороны испанских 
анархистов не последовало54.

Но дело, разумеется, было не только в личных амбициях. Ко
рень проблемы лежал глубже. Несмотря на голосование за комп
ромиссную резолюцию на ноябрьском пленуме МАТ, руководство 
НКТ «ни в чем не изменило своей линии поведения», но, напро
тив, с каждым днем все больше углублялось в «политику соглаша
тельства и правительственного сотрудничества»55. Бенар имел воз
можность убедиться в этом мнении в ходе 26-дневной поездки в 
Испанию в конце 1936 г. По его словам, он мог повсюду заметить, 
«что действия масс в экономической и социальной области были 
направлены на сохранение и развитие революционных завоеваний,
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несмотря на все более опасные уступки в пользу политических 
партий в целях сохранить антифашистский фронт, который всегда 
был не более чем обманом... — причем обманутой была НКТ». Ге
неральный секретарь констатировал утрату влияния НКТ на про
исходящие процессы. Он стал свидетелем первых арестов иностран
ных анархистов и введения цензуры. Представители зарубежных 
анархистов, с которыми встречался Бенар, обращали его внимание 
на происходившие события56.

Генеральный секретарь Интернационала стремился избежать 
открытого конфликта с НКТ. Официальная статья, опубликован
ная им в «Лё Комба сандикалист», была выдержана в оптимисти
ческих тонах. «Я вывез впечатление, что после моего октябрьско
го визита революция сделала огромный шаг вперед. Дела, которые 
существовали еще в виде наброска, сегодня в разгаре реализации. 
Социализация земель почти полная, коллективизация промышлен
ных предприятий идет ускоренными темпами, а синдикальный 
контроль над производством становится все более совершенным»57. 
В то же время 25 декабря 1936 г. Бенар направил Национальному 
комитету и Каталонскому региональному комитету НКТ «Специ
альный и конфиденциальный доклад» от имени членов Секретари
ата МАТ. В тексте отмечались такие угрожающие факты, как мас
совое проникновение зарубежных коммунистов в Испанию под 
видом техников, военных специалистов и т.д. с перспективой об
разования своего рода «марксистского иностранного легиона», 
преследования и чистки анархистов в контролируемых коммунис
тами «интернациональных бригадах», плохое состояние и недоста
точное снабжение анархистской казармы «Спартак», аресты и за
ключение иностранных анархистов, существование подпольной 
коммунистической тюрьмы в Барселоне. МАТ призвала расследо
вать все упомянутые факты, создав комиссию с участием предста
вителей НКТ, ФАИ, Каталонской региональной федерации НКТ, 
испанских служб безопасности, каждой из представленных в Ис
пании секций Интернационала и секретаря МАТ Рюдигера. Ко
миссия должна была инспектировать тюрьмы и добиваться осво
бождения арестованных. «Опасность, уже сегодня очень серьезная, 
может стать еще серьезнее завтра, на последней фазе революции, 
когда речь пойдет о том, чтобы придать ей ее окончательную на
правленность», — подчеркивалось в докладе58.

Официальных откликов на этот доклад не последовало, одна
ко Бенару и Гальве дали разрешение на посещение двух барселон
ских тюрем. В одной из них они обнаружили среди арестованных 
27 бельгийских и 8 французских бойцов «милиций», после чего
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Бенар призвал Каталонский региональный комитет вмешаться и 
добиться их освобождения. Что же касается массового прибытия 
коммунистических добровольцев в Испанию (только в ноябре при
ехало до 25 тысяч человек), то, как сетовал генеральный секретарь 
МАТ, НКТ «не отдает себе отчета в опасности, которая скрыта в 
этом настоящем коммунистическом вторжении», не понимает уг
розы усиления Москвы. «Эта уступка коммунистическому проник
новению была следствием политического поведения НКТ, — отме
чал Бенар. — Впредь МАТ больше ничего не могла сделать для того, 
чтобы уменьшить воздействие этого обстоятельства»59.

Многие зарубежные анархисты и анархо-синдикалисты, сра
жавшиеся в Испании, безуспешно пытались убедить НКТ принять 
меры для того, чтобы остановить приезд коммунистов в Испанию 
и сделать упор на собирании либертарных сил в помощь револю
ции. Был образован Международный комитет анархистов, однако 
в его рядах не было единства. В итоге Каталонский региональный 
комитет НКТ не признал этот орган и образовал свой собственный 
комитет, игравший, по существу, роль «специального комиссариа
та» по проблемам либертариев из-за рубежа60.

К началу 1937 г. относится и новая попытка МАТ добиться со
трудничества с Амстердамским Интернационалом профсоюзов в 
деле оказания помощи Испании. Узнав о том, что в Лондоне и 
Париже запланировано проведение международных антифашист
ских конференций на испанскую тему, Бенар, с согласия предста
вителя НКТ в Париже, обратился 25 января к Международной 
федерации профсоюзов с призывом привлечь МАТ и НКТ к учас
тию в этих форумах61. Но и на сей раз усилия анархо-синдикалис- 
тов не увенчались успехом. «С сожалением информирую вас о том, 
что в настоящий момент все еще не вижу возможности для того, 
чтобы МФП и Социалистический рабочий Интернационал изме
нили свое отношение к проведению подобных конференций», — 
писал генеральный секретарь Амстердамского Интернационала 
профсоюзов В. Схевенельс Бенару 1 февраля. Он заявлял, что со
циал-демократия и связанные с ней профсоюзы и без того оказы
вают Испании достаточную помощь и соединение усилий с други
ми Интернационалами «не будет благоприятным для испанского 
дела»62. В марте Бенар сообщил Национальному комитету НКТ, что 
анархо-синдикалистский Интернационал готов сам организовать 
подобную конференцию в Испании, однако и этот план не был 
реализован63.

В соответствии с решениями пленума, Секретариат МАТ пере
дал делегатам НКТ средства, собранные секциями МАТ, на общую

430



ГЛАВА 5. НЕСБЫВШИЕСЯ НАДЕЖДЫ ИНТЕРНАЦИОНАЛА

сумму в 1 432 414 франков 14 сан
тимов. Кроме того, бойцам анар
хистских милиций была направ
лена продовольственная помощь 
на сумму в более чем 700 тыс. 
франков. Секретариат призвал 
продолжать сбор средств64. В ста
тье, опубликованной 2 апреля 
1937 г. в «Лё Комба сандикалист»,
Бенар заявил, что Интернацио
нал и его секции делали и делают 
все возможное для того, чтобы 
помочь испанским товарищам.
Помимо денежных сборов, ока
зывалась поддержка пропаган
де революции за рубежом, были 
проведены тысячи митингов со
лидарности в различных странах, 
показов фильмов, выставок и т.д.
Множество анархо-синдикалис- 
тов со всего мира сражались в 
Испании с оружием в руках. Ве
лась кампания против политики 
«невмешательства» и блокады Республики65. МАТ пыталась коор
динировать работу по оказанию помощи с международным объе
динением реформистских профсоюзов, но оно отклоняло любые 
инициативы такого рода. Когда НКТ, по согласованию с ВСТ, при
звала к проведению Всемирной конференции антифашистских сил, 
Секретариат Интернационала поддержал эту идею и вновь обра
тился к Международной федерации профсоюзов с предложением 
сотрудничать в организации такого мероприятия в Лондоне, однако 
вновь получил отказ, после чего обещал помочь НКТ в его прове
дении в Испании. Бенар не упомянул о том, что в отношениях с 
испанской секцией сохраняются проблемы, и старался создать впе
чатление гармоничного сотрудничества. Тем не менее он оповещал: 
«...Уже в течение нескольких недель Секретариат МАТ считает 
необходимым проведение нового Пленума национальных профцент- 
ров, чтобы подвести итог, заново изучить проблемы, которые вовсе 
более сильной степени ставит Испанская революция, объяснить свою 
работу делегатам профцентров и спросить их мнения в отношении 
того, какими средствами продолжать деятельность»66.

Барселонский секретариат МАТ пытался, по словам Рюдигера,
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осуществить решения пленума МАТ, принятые в ноябре 1936 г. До 
10 апреля он занимался почти исключительно проблемами внеш
ней пропаганды. Чтобы эта работа не сводилась к простому инфор
мированию о ситуации, Рюдигер предложил организовать в различ
ных странах сбор средств в фонд Барселонского секретариата. 
Бенар одобрил идею и разослал специальный циркуляр. НКТ пе
редал в этот фонд 50 тыс. франков. Секретариат подготовил бро
шюру «Что такое НКТ и ФАИ?», которая была издана на немецком 
(за счет немецких анархо-синдикалистов), французском, голланд
ском и шведском языках. К 1-му Мая был выпущен плакат, посвя
щенный чикагским анархистам, казненным за участие в майском 
движении 1886 г. Рюдигер принимал также участие почти во всех 
национальных и каталонских пленумах НКТ67.

Немецкий синдикалист был явно склонен взять под защиту 
общий курс руководства НКТ. В докладе пленуму региональных 
федераций НКТ в марте 1937 г. он выражал понимание действий 
испанского профобъединения, а критику со стороны других секций 
объяснял их плохим знанием испанских реалий. Секретариату МАТ 
следовало бы, по его мнению, не раздувать разногласия, а стре
миться создать обстановку взаимопонимания. В докладе Рюдиге- 
ра ни слова не было сказано об анархо-синдикализме. НКТ, писал 
он, «имеет исторический долг представить миру модель новой го
сударственной организации. В Испании применена новая тактика 
и новые свойства, ставшие отчасти сюрпризом, и движение нахо
дится в моменте перехода от периода борьбы и чистой оппозиции 
к другому периоду — строительства и политической ответственно
сти»68. Впрочем, позднее Рюдигер уверял, что он предлагал Наци
ональному комитету НКТ опубликовать манифест, в котором со
держалось бы подтверждение анархо-синдикалистских принципов. 
Документ должен был быть подписан НКТ и Секретариатом МАТ 
в Испании. Предложение было'отклонено69.

Первомайское воззвание Секретариата МАТ в 1937 г. было це
ликом посвящено Испании. «...Мы присутствуем при... кульмина
ционной точке борьбы, которую международный фашизм уже в те
чение 15 лет ведет против рабочего класса всех стран. С другой 
стороны, угроза войны никогда не была столь велика, как сейчас. 
С 19 июля 1936 г. Испания стала полем этой борьбы и болевой точ
кой мира», — говорилось в обращении «Ко всем трудящимся 
мира!». Анархо-синдикалистский Интернационал еще раз подверг 
критике французскую и английскую демократию, назвав ее лиде
ров «сообщниками» Гитлера и Муссолини, а также профсоюзы, 
которые находились под влиянием социал-демократов, за отказ от
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сотрудничества в вопросе о помощи Испании. Он предупредил, что 
победа фашизма в Испании приведет к новому переделу мира и 
новой всеобщей войне. Призвав еще раз к всемерной поддержке 
Испанской революции, МАТ провозглашала: «Долой лживые де
мократии! Долой международный фашизм! Да здравствует Испан
ская революция! Да здравствует международная социальная рево
люция!»70

Реакция МАТ на майские события 
в Барселоне

Отношения между МАТ и НКТ ухудшились еще больше после 
событий в мае 1937 г. в Барселоне. Их состояние до этого Бенар все 
же характеризовал в своем отчете как «нормальное»71. Теперь же 
проблемы значительно усугубились.

Первой реакцией МАТ стал отчет о событиях, представленный 
Барселонским секретариатом. Рюдигер и его товарищи полностью 
оправдывали официальную линию НКТ. Они в позитивных тонах 
утверждали, что испанская организация с самого начала проводи
ла линию на антифашистское единство и принесла ради этого 
«большие жертвы». Когда «буржуазная демократия проявила свою 
неспособность победить фашизм», победа была достигнута 19 июля
1936 г., главным образом, благодаря анархо-синдикалистам, а ра
бочие синдикаты приступили снизу к осуществлению социальных 
преобразований. В этих условиях, «ясно видя возможности момен
та», НКТ отказалась от немедленного осуществления своей соб
ственной цели — либертарного коммунизма, подчеркивал Барсе
лонский секретариат. Паритет с ВСТ в новых органах, вступление 
НКТ в правительство, чтобы, ценою отказа от собственной такти
ки, «любой ценой сохранить единство народа против фашизма», — 
все это, с точки зрения Рюдигера и его коллег, было оправданным. 
«НКТ приносила после 19 июля одну жертву за другой: она жерт
вовала своими лучшими борцами, отказалась от непосредственного 
осуществления своих социальных целей», — говорилось в отчете. 
Более того, авторы документа пытались превратить нужду в добро
детель. Они рассуждали о том, что НКТ не стала устанавливать 
«свою диктатуру» и тем самым проявила верность своим «традици
онным представлениям о свободе и добровольном сотрудничестве». 
«Политика сотрудничества НКТ с ВСТ не есть вопрос оппортуниз
ма, но является выражением воли испанских социалистов и анар
хистов, носящей либертарный и социалистический характер. Они
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не отреклись ни от своих либертарных надежд, ни от желания со
вершить социальную революцию». Тем не менее авторам пришлось 
признать, что другие политические силы — «мелкая и средняя бур
жуазия деревни и города, все еще независимые ремесленники, на
емные работники, принадлежащие к реформистским рабочим орга
низациям, и, прежде всего, коммунисты» — восприняли это как 
признак слабости и стали вести «планомерную политику прямого 
влияния на трудящихся» и «восстановления старых привилегий». 
Они старались восстановить власть правительства, развернули кам
панию террора и провокаций против НКТ и ФАИ. В этом Барсе
лонский секретариат МАТ видел причину событий мая 1937 г. В 
ходе их «с самого начала позиция НКТ была чисто оборонитель
ной», продиктованной стремлением сохранить антифашистское 
единство, подчеркивал он. Отвергнув обвинения со стороны ком
мунистов в том, что анархисты устроили заговор, пытались сверг
нуть правительство, выступали по наущению троцкистов и т.д., 
члены Барселонского секретариата МАТ приветствовали отстра
нение ответственных за нападение на телефонную станцию 3 мая 
министра Айгуаде и главного комиссара Родригеса Саласа и с 
удовлетворением заявляли о восстановлении антифашистского 
единства: «Удалось избежать открытой борьбы между различны
ми антифашистскими течениями... В этом сражении нет ни побе
дителей, ни побежденных. Не может, не должно быть и не будет 
никаких санкций. Должна быть проведена чистка полицейских 
формирований от подозрительных элементов». «Несмотря на... 
провокацию, в течение нескольких дней угрожавшую антифаши
стскому единству, НКТ остается верной линии» на его сохране
ние, заключали авторы отчета72. Брошюра Рюдигера о майских 
событиях была издана на_французском, английском и немецком 
языках Барселонским секретариатом МАТ, а САК выпустила ее на 
шведском73. ' '

Однако точка зрения генерального секретаря МАТ была совсем 
иной. Бенар оценил происшедшее как «немедленный и резкий от
вет» народа на провокацию против анархистов. По его словам, 
«если бы советы соблюдать осторожность не остановили рабочий 
отпор, 5 мая могло бы довершить 19 июля и навсегда покончить с 
правительством и политиками...». Однако результат был обратный — 
укрепление власти государства. Бенар резко осудил то, что НКТ 
продолжала защищать участие в правительстве. «Подобная поли
тика не может согласовываться с принципами постоянного пове
дения МАТ с момента ее создания», — писал он74.

С резким осуждением политики руководства испанского дви-
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жения выступил авторитетный в анархо-синдикалистских кругах 
бывший секретарь МАТ Шапиро. Он назвал «фундаментальной 
ошибкой» надежды выиграть «революцию в Каталонии и во всей 
Испании, вступая в пакты на министерском уровне и во всех иных 
сферах со злейшими врагами революции». Такой курс вынудил 
НКТ «отдалиться от этой революции» и соглашаться на новые и 
новые уступки; лозунг одновременного ведения войны и револю
ции был оставлен, и на смену ему пришла идея: «Сначала война — 
потом революция». Таковы были условия коллаборации с буржуа
зией, — подчеркивал русский революционер. В итоге «не остава
лось ничего другого, кроме как вести войну и забыть о революции». 
«Сейчас настало время для революционной смелости», несмотря на 
весь риск гражданской войны в тылу, восклицал Шапиро75.

Особый гнев руководства НКТ вызвала резкая реакция со сто
роны франкоязычной Анархистской федерации, за которую, по 
утверждению Бенара, ни РСВКТ, ни МАТ не несли никакой ответ
ственности76. В ответ на критику со стороны МАТ и анархо-синди- 
калистских организаций других стран Национальный комитет НКТ 
постановил 14 июня 1937 г. начать серию митингов в столицах раз
личных государств с участием ведущих ораторов испанского дви
жения77. Один из них, в Вель-д’Ив в Париже, с участием Гарсиа 
Оливера и Монтсени, вызвал недовольство МАТ78.

Для обсуждения сложившейся ситуации 11—13 июня 1937 г. в 
Париже был созван новый пленум Интернационала. Рюдигер счи
тал его проведение «несвоевременным» и не присутствовал на
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нем79. Послание барселонского секретаря было получено участ
никами уже по окончании дискуссии, и его просто приняли к све
дению как «не содержащее никаких новых элементов». Рюдигер 
продолжал настаивать на необходимости и неизбежности антифа
шистского сотрудничества и единства ради победы в войне. При
знавая, что НКТ допустила определенные ошибки, он утверждал, 
что испанские анархо-синдикалисты быстро учатся на опыте. Рю
дигер считал положительным тот факт, что испанская организация 
отказалась от своего прежнего «упрощенного видения» либертар
ного коммунизма, которое ставило ее раньше на крайне «левое» 
крыло Интернационала. По его словам, «19 июля НКТ порвала со 
своим прошлым... Она отложила в сторону либертарный комму
низм, поняв, что даже синдикалистскую программу нельзя провоз
гласить политически, но необходимо модифицировать ее и подго
товить для нее атмосферу». Вслед за ФАУД испанская организация 
осознала, «что в революции должна быть политическая власть»; она 
хотела установить ее в негосударственной форме, но встретила не
понимание других сил «народа», прежде всего ВСТ, и вынуждена 
была пойти на компромисс. Ошибкой НКТ Рюдигер считал сопро
тивление милитаризации «милиций»80.

Возражал Бенару и другой секретарь МАТ, испанец Гальве. По 
его словам, МАТ, требуя от НКТ отказа от сотрудничества в пра
вительствах, не в состоянии предложить ей что-либо взамен в ма
териальном и военном отношении. Одной лишь моральной поддер
жки не хватит для спасения Испанской революции, заявлял он81.

По оценке Бенара, пленум стал «ухудшенным повторением но
ябрьского пленума 1936 г. Снова одна НКТ защищала свою точку 
зрения, против которой выступили все остальные делегации. Тем 
не менее, как и в ноябре 1936 г., пленум не захотел расширять про
пасть между НКТ и остальной МАТ»82.

Национальный комитет НКТ принял 4 июня текст послания 
пленуму, в котором горько сетовал на высказанные обвинения. 
Вместо того чтобы «отождествить себя и выразить солидарность с 
нашей деятельностью... в борьбе с фашизмом», зарубежные това
рищи выступают с публичной критикой, что, как заявлял комитет, 
«дает оружие нашим врагам». Лидеры испанской организации счи
тали, что МАТ не проявляет должного понимания ситуации. Ее 
потенциал, несмотря на все прилагаемые усилия, недостаточен для 
оказания действенной «солидарности и помощи» испанскому анар
хизму. По мнению Национального комитета, критика из-за грани
цы должна была осуществляться исключительно «в рамках нашей 
(международной. — В.Д.) организации и имеющимися в распоря
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жении нормальными путями»83. НКТ обратилась к участникам 
пленума с телеграммой приветствия, призвав: «Не оставляйте ис
панский народ, который нуждается в вашей помощи и в вашей 
солидарности, чтобы разрушить фашизм...» НКТ предложила де
легациям пересмотреть представительство на пленуме. В частности, 
она поставила под вопрос право эмигрантских секций (прежде все
го, ФАУД и УС И) на полноправное участие в его работе. Однако 
это предложение было отвергнуто голосами представителей орга
низаций из Швеции, Франции, Голландии и Италии; делегаты из 
Польши и Бельгии воздержались84.

Официальную точку зрения НКТ на ситуацию в Испании из
ложили ее делегаты Рока и Антона. Согласно объяснениям Рока, 
действия испанских анархо-синдикалистов диктовались необхо
димостью выиграть войну и считаться с ВСТ. НКТ, по его словам, 
приняла предложение об участии в правительстве «с большой го
речью», но, с учетом обстоятельств, другого выбора не было. Он 
доказывал, что анархистские «милиции» страдали от недостаточ
ной «современной военной подготовки», что в республиканской 
зоне отсутствовало производство оружия, а влияние НКТ в дру
гих регионах было несравнимо меньше, чем в Каталонии. Что 
касается отношений с СССР, то, заявил Рока, «мы сознаем опас
ность, сознаем ее (России. — В.Д.) требования и интервенцио
низм, но у нас нет ни права, ни возможности отклонить это сотруд
ничество». Почему НКТ не завладела золотым запасом страны, в 
чем ее упрекали критики? Да потому, разъяснял Рока, что он в 
первые же дни войны был укрыт в неизвестном для анархистов 
месте85.

Антона от имени Национального комитета НКТ попытался 
развить аргументы об изолированности Испанской революции. 
Именно этот фактор, как он утверждал, и помешал анархо-синди
калистам действовать последовательно и совершить «тотальную» 
революцию. «Для того чтобы НКТ стала полной хозяйкой Испа
нии, необходимо было, чтобы она контролировала все народные 
силы. Но НКТ, — продолжал он, — не единственная рабочая сила 
в Испании... Существует еще ВСТ... Необходим единый фронт 
борьбы...» Кроме того, Антона подчеркнул наличие внешней угро
зы давления со стороны западных держав, которые никогда не ста
ли бы помогать Испанской революции и намекали республиканским 
властям на возможность поддержки в обмен на отказ от социальных 
преобразований. «НКТ могла бы восторжествовать в Испании, 
если бы Испания была островом, отделенным от всего остального 
мира. Но мы находимся в Европе и вовлечены в игру международ
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ных интересов». Это и побудило принять помощь от СССР, даже 
сознавая стремление испанских коммунистов превратить страну в 
«большевистскую колонию». Антона утверждал, что «с непримири
мым поведением было бы потеряно все»86. Выступая затем в ходе 
дискуссии, Антона в резких тонах осудил публичную и печатную 
критику в адрес НКТ со стороны других секций.

Большинство делегаций не согласились с точкой зрения ис
панских представителей. Бельгийский делегат Эрнестан, сам по
сетивший Испанию, приветствовал проводившиеся социально- 
экономические преобразования, но отмечал факт возрождения 
испанского государства, угрожающий для судеб революции. То
варищи из НКТ, заявил он, склонны рассматривать проблему с 
национальной точки зрения; сотрудничество с другими полити
ческими силами внутри страны для них оказывается важнее дела 
международного пролетариата. Уступки испанских анархо-синди- 
калистов, по мнению Эрнестана, были тем более опасны с учетом 
усиления влияния сталинистов. Бельгийский анархист четко 
сформулировал дилемму, с которой столкнулся анархизм в испан
ской войне. Если это не война за классовое освобождение трудя
щихся, а «национальная гражданская война под руководством 
сталинистско-буржуазного правительства», как это, по его сло
вам, имеет место в Испании, то может ли пролетариат оказывать 
ей поддержку и участвовать в ней? Ведь ситуация будет аналогич
на мировой империалистической войне 1914—1918 годов. А если 
из этого конфликта вырастет мировая война? Анархо-синдикали- 
сты не должны служить орудием дипломатических и политичес
ких комбинаций, настаивал Эрнестан87.

Делегация итальянского УСИ напомнила о предостережениях, 
которые итальянские анархо-синдикалисты (Камилло Бернери и 
другие) делали НКТ в связи с угрозой отступления социальной 
революции. Она жаловалась на"непонимание со стороны испанс
ких товарищей — вплоть до отказа поддержать планы развертыва
ния акций саботажа в Италии против интервенции в Испании. 
УСИ обвинил НКТ в отходе от анархистских принципов и объявил: 
или испанское движение возвращается к этим принципам, или оно 
потеряет доверие к себе88. Голландский делегат Альберт де Йонг 
отстаивал право других секций на «дружескую критику» действий 
НКТ. Тактические уступки возможны, заявил он, но не в том слу
чае, если они становятся опасны для революции. Нельзя отклады
вать революцию до победы в войне. Ведь анархисты — не только 
антифашисты, но и антигосударственники; они стремятся победить 
не только фашизм, но также капитализм и государство. И дилем
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ма, по словам де Йонга, — это фашизм или социальная револю
ция89. Французская РСВКТ также настаивала на праве вести 
критику на страницах печати и протестовала против обвинений, 
высказанных в ее адрес «руководителями» НКТ. Анархо-синдика
листы других стран должны проявлять безусловную солидарность 
с испанским движением, но не обязаны поддерживать все его ре
шения90.

Более осторожно высказались на пленуме делегаты анархо-син- 
дикалистских организаций Швеции, Португалии и Польши. Пред
ставлявший САК Йенсен выразил восхищение борьбой НКТ и 
подчеркнул, что его секция воздерживается от публичной критики 
действий испанцев. Шведы не понимают ни вступления их в пра
вительство, ни милитаризации, они сознают факт усиления контр
революции в Испании и имеют свои сомнения насчет происходя
щих событий. Однако САК предпочитает подождать «результатов 
испанского опыта», прежде чем делать какие-либо выводы91. Пор
тугальская ВКТ объявила, что понимает причины, побудившие 
НКТ действовать таким образом, хотя не согласна с тем, что она 
«упорствует в своих ошибках»92. Делегат Польской Анархистской 
федерации оговорился, что его организация не имеет ясного пред
ставления о происходящем. Она приветствовала идею создания 
«Национального совета обороны» и готова была поддержать Ис
панскую революцию, даже если та и не будет анархистской, но га
рантирует свободы, позволяющие идти к таковой. Резкое несогла
сие польские анархисты высказали только с «экзальтацией» в НКТ 
в отношении «товарища Сталина»93. Лишь делегат ВКТ Чили Ка- 
сарес выразил понимание проблем, с которыми столкнулись ис
панские товарищи, и заявил, что опыт НКТ должен послужить делу 
разработки плана революции для всех стран94.

Закрывая дискуссию, Бенар констатировал, что НКТ противо
поставила себя мировому либертарному движению. Большинство 
секций в той или иной форме не согласны с действиями НКТ, ко
торая за 7 месяцев, прошедших со времени предыдущего пленума 
Интернационала, ничего не сделала для того, чтобы изменить их. 
Несмотря на то, что революция в Испании отступает, НКТ отка
зывается решительно «порвать со своим недавним прошлым» и дать 
гарантии, что она не намерена впредь участвовать в правительстве. 
Напротив, она допускает возможность вновь обсудить этот вопрос 
на пленуме региональных федераций, в случае изменения ситуа
ции. Бенар подтвердил свое восхищение борьбой испанских анар
хо-синдикалистов, но призвал НКТ «вернуть свой характер» в ходе 
развития событий, доказать, что «ее главная забота — это судьба
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Революции», а война для нее — всего лишь «революционная опе
рация, способная обеспечить рождение в Испании нового строя на 
социальном, административном и экономическом поприще»95.

В единогласно принятой резолюции, подготовленной комисси
ей с участием представителей голландской, шведской и французс
кой секций, делегаты охарактеризовали майские события как го
товившуюся на протяжении многих месяцев попытку «лишить 
НКТ контроля над предприятиями и границами, изгнать ее из ее 
помещений и с занимаемых ею важных постов, истребить ее акти
вистов и помешать социальной революции достичь полного разма
ха и распространиться за пределы страны». Ответственность за это 
МАТ возлагала на «некоторых членов» испанского и каталонского 
правительств и политические партии, вдохновленные коммуниста
ми, которые действовали, «выполняя приказы советского прави
тельства». В выполнении этого плана, заявил анархо-синдикалист- 
ский Интернационал, были заинтересованы англо-американские 
капиталисты и «франко-англо-российская дипломатия», а «невме
шательство» и блокада Испании призваны лишь вынудить Респуб
лику пойти на мир с франкистами.

Пленум МАТ подчеркнул, что война в Испании, напротив, 
«должна все больше и больше приобретать характер начинания по 
полному освобождению испанского пролетариата» и может быть 
«только революционной». Задача «спасения социальной револю
ции» лежит на НКТ. Анархо-синдикалисты вновь подтвердили свое 
«восхищение неколебимой смелостью рабочих и крестьянских масс 
Испании, в особенности масс, организованных под знаменем 
НКТ», и солидарность международного революционного пролета
риата с НКТ. Интернационал заявил о намерении всеми силами 
продолжать материальную и действенную помощь Испанской ре
волюции. Одновременно синдикалисты подчеркнули свою «непри
миримую оппозицию» в отношении всех марксистских течений, 
включая реформистов, сталинистов, троцкистов и т.д.

Пленум отверг сотрудничество НКТ в правительстве. «...Веде
ние революционной войны одновременно с социальной трансфор
мацией, — говорилось в резолюции, — должно исключать со сто
роны НКТ любое прямое участие или косвенное соглашение с 
правительствами в Валенсии и Барселоне и делает необходимым 
отказ НКТ от любых политических, экономических и идейных ус
тупок этим правительствам в целях сохранения так называемого 
антифашистского фронта, состоящего из частей, которые ведут 
переговоры с классовым врагом, чтобы ликвидировать войну и 
удушить революцию». Участники пленума заявили, что «официаль
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ный выход НКТ из антифашистского фронта становится все более 
и более необходимым». Тем не менее они признали за испанской 
секцией право заключать «по обстоятельствам соглашения с ис
кренними антифашистскими элементами этого фронта, желающи
ми видеть завершение этой войны в освободительной революции 
испанского пролетариата, направленной как против фашизма, так 
и против так называемой республиканской демократии». (Пробле
ма, однако, состояла в том, что такие элементы вряд ли существо
вали в действительности!)

Критика в адрес НКТ была выдержана в осторожном и прими
рительном тоне. В резолюции подчеркивалось, что МАТ не жела
ет «навязывать НКТ линию поведения, которая может в настоящее 
время оказаться для нее неприемлемой». Пленум всего лишь выра
зил убежденность в том, что «НКТ останется верна принципам и 
доктрине, изложенным МАТ, и осуществит, как только окружаю
щая ситуация это позволит, выпрямление (курса. — В.Д.), диктуе
мое событиями» и связанное с «самим существованием НКТ и спа
сением социальной революции в Испании и в других странах».

Пленум дал поручение Секретариату МАТ изучить вместе с сек
циями, членами и сторонниками Интернационала возможность 
усиления работы по пропаганде Испанской революции, увеличения 
помощи НКТ и подготовки во всех странах всеобщих стачек соли
дарности с революционным пролетариатом Испании. Наиболее 
насущными задачами МАТ были названы организация системати
ческой кампании против фашистских и демократических госу
дарств, пытающихся удушить Испанскую революцию, и осуществ
ление решений конгрессов МАТ по разработке международного 
плана реконструкции экономики с учетом испанского опыта»96.

Делегаты отказались обсуждать план «программы-минимум с 
целью проведения подлинной военной политики», разработанный 
и представленный НКТ. Было сочтено, что это — внутреннее дело 
испанской организации. В то же самое время отмечалось, что план 
носит «несомненно правительственный характер».

Недовольство в МАТ вызывало намерение испанских анархо- 
синдикалистов создать по всему миру сеть «Международной ан
тифашистской солидарности» (МАС), которая должна была, в 
частности, позволить организацию сбора средств помимо Интер
национала и за его пределами. Пленум предложил испанской сек
ции своеобразный компромисс. Призвав НКТ пересмотреть воп
рос о международной помощи (то есть отказаться от создания 
структуры, параллельной МАТ), остальные секции обязывались 
интенсифицировать работу Международного фонда Интернацио
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нала или других учреждений, находящихся под их контролем. 80% 
собранных МАТ средств предназначались для Испании. Распреде
лять их в этой стране должен был специальный орган, контроли
руемый НКТ. За это решение высказались делегации Швеции, Гол
ландии, Франции, Италии, Польши, Бельгии и Чили; испанская 
делегация при голосовании воздержалась.

Было отклонено предложение НКТ о размещении Секретари
ата МАТ в Испании. Представители секций из Швеции, Голландии, 
Италии, Польши и Франции (бельгийцы и чилийцы воздержались) 
сочли, что это невозможно из-за «трудностей в международных 
связях между Испанией и заграницей». К тому же вопрос находился 
в компетенции конгресса Интернационала.

Пленум обсудил также подготовку к Международному анархист
скому конгрессу, который должен был состояться в том же году в 
Париже97. По призыву Полуостровного комитета ФАИ делегаты 
приняли резолюцию в пользу «синдикального единства» либертар
ного движения, то есть вступления либертариев в каждой стране в 
соответствующие секции МАТ98.

Пленум постановил также провести изучение ситуации в Польше 
и возможности присоединения Союза польских профсоюзов к Ин
тернационалу99. По предложению Рюдигера была одобрена програм
ма пропагандистской работы, но лишь небольшую ее часть удалось 
осуществить из-за разногласий в МАТ100.

После пленума барселонский секретарь МАТ Рюдигер связал
ся в Париже с другим секретарем МАТ Гальве, с которым, по его 
словам, придерживался общего мнения «по проблемам МАТ». 
Было созвано заседание Секретариата Интернационала. Рюдигер 
намеревался подать в отставку, но согласился отказаться от этого 
шага. Позднее он утверждал, будто Бенар заверил его, что МАТ и 
отдельные секции прекратят вести в органах Интернационала про
паганду «против испанского движения». Секретари обсудили и 
вопрос о передаче 300 тыс. франков, собранных МАТ для НКТ101.

Интернационал все более резко критиковал «руководство» НКТ. 
Авторитетный в международном анархо-синдикалистском движе
нии Шапиро отверг аргументы лидеров Конфедерации. Довод ис
панских делегатов на пленуме 1937 г. о том, что НКТ не могла со
вершить либертарно-коммунистическую революцию, поскольку не 
контролировала огромное большинство народа, он назвал несос
тоятельным теоретическим «новшеством», несовместимым с ос
новными принципами анархизма. Ведь революцию делает народ, 
а не та или иная партия и организация. Далее, неверно, что для 
победы в классовой гражданской войне необходима организован
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ная и обученная армия: это утверждение опровергается успехами 
партизанского движения в гражданской войне в России. Шапиро 
оспорил ссылки испанских представителей на отсутствие солидар
ных революционных выступлений в других странах как на фактор, 
якобы принудивший НКТ пойти на сотрудничество с другими си
лами внутри страны. Революции не происходят одновременно во 
всех странах по заказу или по желанию, подчеркивал русский анар
хо-синдикалист. Чтобы революция перешагнула через Пиренеи, 
она должна сначала развернуться в Испании. Наконец, совершен
но недопустимым он считал хвалебные высказывания в испанских 
анархо-синдикалистских органах печати в адрес СССР102.

В «Открытом письме НКТ» Шапиро обвинил испанскую орга
низацию в том, что та никогда не желала заниматься серьезной 
подготовкой революции и разработкой проблем социально-эконо
мической реконструкции, а потому растерялась 19 июля 1936 г., не 
смогла выполнить стоявшие перед ней задачи, а затем впала в оп
портунизм. Он категорически отверг выдвинутую НКТ «програм- 
му-минимум», назвав ее «программой вступления в Совет мини
стров». «Вы действуете, как политическая партия, которая хочет 
участвовать в... правительстве и выдвигает условия этого, — усло
вия, настолько бюрократические по своему характеру, что они не 
только не наносят ни малейшего ущерба буржуазному и капитали
стическому режиму <...>, но и направлены в действительности на 
то, чтобы укрепить, увековечить его». Это не программа временных 
мер, утверждал Шапиро, а план мер, рассчитанных на долгие годы 
и на союз с теми, против кого они якобы направлены. Он вновь 
призвал испанских анархо-синдикалистов отказаться от линии 
«меньшего зла» и участия в правительстве, которое «может лишь 
медленно, но верно привести к ликвидации освободительной ре
волюции». Им следует сойти с ложного пути и разработать про
грамму строительства революционной экономики103. Шапиро по
требовал, чтобы лидеры НКТ не ограничивались словами о том, что 
они «совершали ошибки», а действительно признали их. Нацио
нальный комитет НКТ не ответил на это письмо.

В защиту политики НКТ выступили Бранд, редактор влиятель
ной испаноязычной нью-йоркской газеты «Культура пролетариа», 
а также лидеры испанского движения. Бранд обвинил оппонентов 
в том, что они просто не понимают реалий и трагизма ситуации. У 
НКТ нет сил бороться со всеми врагами сразу, поэтому, понимая 
опасность контрреволюции, исходящей от сталинистов и респуб
ликанской буржуазии, она вынуждена отказаться от того, чтобы 
«идти до конца в социальной революции», и пойти на заключение
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союза против более опасного врага. Ведь победа фашизма навер
няка приведет к уничтожению анархизма. Бранд обвинил зарубеж
ных критиков в том, что они ограничиваются сбором средств и 
воззваниями, но не делают ничего реального, чтобы «помешать 
фашистскому вторжению»104. Генеральный секретарь НКТ М. Вас
кес жаловался на «непонимание некоторых активистов интернаци
онального анархизма, особенно во Франции». Он заявлял, что те 
не должны критиковать испанское движение, поскольку, не прине
ся сравнимые жертвы во имя революции, не имеют на это «ника
кого морального права». Перейдя в контрнаступление, лидер НКТ, 
в свою очередь, обвинил зарубежных анархистов в том, что те «ока
зались бессильны не допустить триумфа тираний» в своих странах 
и «не создали никаких революционных возможностей». По суще
ству, он пытался оправдать испанские проблемы отсутствием ми
ровой революции. «...Испанские анархисты не ответственны за то, 
что не существует ни международного анархистского, ни даже анар- 
хо-синдикалистского движения», способного оказать им необходи
мую поддержку. Это заставляет испанцев искать других союзни
ков», — настаивал он.

Васкес оправдывал решение «отложить» революцию до дости
жения победы над фашизмом. «В настоящий момент революция 
должна начинаться с разгрома фашизма, ее наиболее четкой про
тивоположности, которая господствует над половиной мира... Мы 
должны разбить фашизм. И для того, чтобы достичь этой цели, 
необходимо сотрудничество всех антифашистов», поскольку по
пытки совершить «тотальную революцию» открыли бы двери фа
шизму. После победы, заверял он, мы сможем «поднять факел 
свободы, который поведет пролетариат мира по дороге его ос
вобождения». Васкес потребовал, чтобы зарубежные анархисты 
дали испанским товарищам «идти своей дорогой» и осознали ответ
ственность за свои «дела, слова и поведение»105.

Отвечая испанцам, Бенар подчеркнул, что НКТ в значительной 
мере сама поставила себя в ситуацию, когда ей противостоят как 
фашизм, так и республиканская контрреволюция. Этого можно 
было не допустить, заявлял он, если бы испанские анархо-синди
калисты сокрушили эту контрреволюцию в июле 1936 г., когда НКТ 
была «абсолютной хозяйкой ситуации», обладая преимущественным 
влиянием в Каталонии и в большинстве других районов страны, 
кроме Мадрида. Опираясь на это и следуя рекомендациям МАТ, 
испанское движение могло бы сконцентрировать все ресурсы, до
быть оружие и сокрушить фашизм. Победа революции зависит в 
первую очередь не от действия единомышленников за рубежом, а
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от энтузиазма масс внутри страны. Этот энтузиазм первоначально
го периода революции и следует возродить, писал генеральный сек
ретарь МАТ106. Шапиро, в свою очередь, назвал Васкеса «папой», 
который с помощью своих «булл» пытается отлучить от анархизма 
тех, кого считает «еретиками». Он утверждал, что зарубежные анар
хисты делают все что могут, помогая Испанской революции, и не
малое число из них (к примеру, русские анархисты) принесли не 
меньшие жертвы ради дела революции, чем испанцы. Шапиро под
черкивал, что руководство НКТ упорствует в непризнании своих 
ошибок, таких как участие в правительстве, отказ от углубления 
революции и т.д., и не намерено их исправлять. Задав иронический 
вопрос, не собирается ли Васкес объявить предательством и про
вокацией саму социальную революцию, бывший секретарь Интер
национала адресовал лидерам испанского движения беспощадные 
слова: «Анархизм является антифашистским!.. Но большевизм не 
является антифашистским, отнюдь». Став «союзниками больше
визма», социалистов и республиканцев, «вы, вопреки своей воле 
и даже не отдавая себе в этом отчета, помогаете установлению 
красного фашизма, борясь против фашизма белого». Шапиро 
открыто поддержал оппозицию внутри НКТ. «Что касается нас, — 
писал он, — то мы убеждены, что большая масса членов НКТ не 
согласна с идеей, что социальная, то есть тотальная, революция 
является предательством»107. «Фашизм — это враг, против которо
го мы боремся... Демократический и диктаторский “антифашизм” 
республиканской правительственной коалиции в Валенсии и Бар
селоне — это не менее опасный враг, против которого НКТ долж
на бороться с таким же ожесточением, с такой же решимостью». 
«Долой контрреволюционный антифашизм!» — восклицал он в 
другой статье, обвинив лидеров НКТ в том, что в мае 1937 г. они 
помешали революции победить и «убили» желание народа покон
чить с контрреволюцией. Кроме того, Шапиро упрекнул деятелей 
НКТ за то, что они ничего не делают для освобождения испанских 
и зарубежных анархистов, арестованных республиканскими влас
тями по наущению коммунистов. Он даже выдвинул идею прове
дения демонстраций и митингов протеста перед представительства
ми Испанской Республики за рубежом108.

Решения июньского пленума МАТ 1937 г. не дали результатов; 
НКТ продолжала прежнюю линию. Более того, как замечал Бенар 
в отчете внеочередному конгрессу МАТ в 1937 г., они «привели к 
бесчисленным кисло-сладким дискуссиям между НКТ и МАТ, и 
сегодня ситуация такова, что она угрожает как единству нашего 
международного движения, так и его будущему вообще»109. В цент
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ре спора оказался вопрос о том, как должен осуществляться сбор 
помощи для Испании среди либертариев мира.

Существо разногласий сводилось, конечно, не к формальнос
тям, а к тому, что МАТ и руководство НКТ уже не доверяли друг 
другу. Лидеры испанского движения не хотели ограничивать лагерь 
своих сторонников одним только международным анархо-синди- 
кализмом, но стремились найти и других союзников, независимо 
от Интернационала. К тому же они не желали зависеть от поддер
жки МАТ. Со своей стороны, критики НКТ в анархистском движе
нии опасались, что создание отдельной организации под флагом 
«Международной антифашистской солидарности» (МАС) — это 
прелюдия к организации параллельного Интернационала110. Труд
но сказать, в какой мере эти опасения соответствовали действи
тельности, но предположения о возможности выхода НКТ из анар- 
хо-синдикалистского Интернационала обсуждались во второй 
половине 1937 г. со всей серьезностью. Статуты МАС действительно 
могли дать некоторые основания для тревоги, особенно тем, кто 
уже не доверял руководству НКТ. В них предусматривалось созда
ние международной организации с четкой структурой, секциями в 
различных странах, интернациональными органами и изданиями, 
регулярными мировыми конгрессами и взносами. Национальные 
отделения МАС должны были осуществлять взаимопомощь. В ка
честве единственной общей идейной основы статуты называли 
антифашизм111.

Сразу после пленума, 15 июня 1937 г., Бенар направил послания 
членам Национального комитета НКТ и Гальве. Он проинформи
ровал лидеров испанской организации о принятых решениях и 
выразил сожаление в связи с тем, что НКТ не сообщила МАТ о 
намерении учредить собственный международный фонд помощи и 
своем обращении в этой связи 1с 96 американским антифашистс
ким комитетам. Он настаивал на том, чтобы сбором средств по- 
прежнему занимались МАТ и ее секции. В качестве меры давления 
Бенар, по существу, намекнул на возможность временно заморо
зить перечисление НКТ уже собранных денег. «...Пока не будет 
получен ответ от НКТ, — писал он, — Секретариат не сможет по 
каким бы то ни было мотивам перевести на счет международного 
фонда МАТ средства, накопленные в настоящий момент в бан
ке»112. В следующем письме от 17 июня генеральный секретарь при
звал испанскую секцию одобрить решения, принятые на пленуме 
Интернационала, подтвердить свою приверженность МАТ, «ее док
тринам и принципам»113.
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После того как Гальве проинформировал Бенара о том, что НКТ 
официально отвергла резолюцию пленума о международной помо
щи, генеральный секретарь МАТ направил 30 июня письмо секци
ям Интернационала. НКТ, констатировал он, не только не при
знала принятые решения, но, создавая фонд «Международной 
антифашистской солидарности», действует уже «так, как если бы 
она вышла из МАТ»114. Генеральный секретарь жаловался, что дей
ствия испанской стороны не позволили осуществить решения пле
нума об оказании помощи анархо-синдикалистам Италии, Герма
нии, Чили и Польши115.

Бенар провел референдум среди секций Интернационала. По 
его словам, вопрос был согласован с двумя другими секретарями 
МАТ. Однако Рюдигер отрицал это, заявляя позднее, что узнал о 
циркуляре генерального секретаря задним числом и был им край
не возмущен116.

На референдум были вынесены пять вопросов:
«1) Должен ли Секретариат МАТ передать делегату НКТ всю 

сумму, поступившую в Международный фонд до 11 июня 1937 г., и 
80%, начиная с этой даты, даже если нынешние руководители не 
отвечают на послания МАТ или если они уведомят о выходе НКТ 
из МАТ?

2) Должен ли Секретариат, в случае выхода (НКТ из МАТ. — 
В.Д.), требовать (от НКТ. — В.Д.) выплаты взносов, которые почти 
никогда не уплачивались (испанской секцией. — В Д.) со времени 
создания МАТ, за 1936 и 1937 годы?

3) Должен ли Секретариат учитывать существование оппозиции 
внутри НКТ, оппозиции, которая, быть может, способна изменить 
ориентацию испанского профцентра и подтвердить членство НКТ 
в МАТ?

4) В том случае, если НКТ выйдет из МАТ, а эта оппозиция вста
нет на почву доктрин, принципов и решений МАТ, ее конгрессов 
и пленумов, должен ли Секретариат договориться с ней о финан
совой помощи из Международного фонда МАТ?

5) Наконец, если вы сочтете невозможным дать ответ на эти воп
росы, а НКТ не ответит на послания или уведомит о своем выходе 
из МАТ, должен ли, по вашему мнению, Секретариат в течение двух 
месяцев созвать внеочередной конгресс МАТ взамен очередного 
конгресса в 1938 г. для обсуждения создавшейся ситуации?»117.

Официальный ответ НКТ Бенару 3 июля 1937 г. не рассеял 
опасения МАТ Лидеры испанского профцентра уведомили, что 
организация «Международная антифашистская солидарность» 
(МАС) и соответствующий фонд создаются по решению нацио
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нального пленума НКТ от 15 апреля 1937 г., причем должны слу
жить не только целям помощи, но и делу агитации и привлечения 
сторонников. Такая организация, заявляло руководство НКТ, не 
должна быть «сектантской», а потому целесообразно, чтобы она 
была независима от МАТ, которая к тому же куда «менее известна» 
в мире, чем сама НКТ. Подтвердив свое непризнание соответству
ющей резолюции пленума Интернационала, НКТ потребовала пе
редать Гальве суммы, собранные в Международном фонде МАТ, 
пообещав помочь МАТ, «согласно нашим возможностям»118.

В ходе референдума среди секций МАТ за передачу НКТ со
бранных средств высказались 4 организации (чилийская ВКТ, 
шведская САК, французская РСВКТ и итальянский УСИ, действо
вавший в эмиграции), 3 голосовали против (уругвайская ФОРУ, 
голландское НСП и бельгийская секция). За то, чтобы потребовать 
от НКТ уплаты взносов, выступили анархо-синдикалистские орга
низации Франции, Бельгии, Голландии, Уругвая и Италии; шведы 
и чилийцы проголосовали против. Возможность признания оппо
зиции внутри испанского анархо-синдикалистского движения до
пускали уругвайцы и бельгийцы; шведы выступили против; фран
цузы и голландцы предпочитали отложить вопрос до конгресса 
МАТ. За передачу оппозиции собранных средств в случае выхода 
НКТ из Интернационала выступили секции из Франции, Бельгии, 
Уругвая и Чили; шведская САК голосовала против; голландцы 
предложили отложить решение до конгресса. Наконец, идея вне
очередного конгресса была одобрена единогласно119.

Таким образом, в международном анархо-синдикалистском 
движении выявился глубокий раскол. Твердо встала на сторону 
лидеров НКТ шведская САК, с известными колебаниями — чилий
ская ВКТ. Наиболее непримиримыми критиками оставались юж
ноамериканцы и — в^юлее осторожной форме — французская 
РСВКТ. Бенар справедливо оценил итоги голосования как подда
ющиеся «различным интерпретациям». Тем не менее он предложил 
7 августа передать НКТ все средства, собранные до 11 июня, а в 
отношении средств, поступивших позднее, — подождать решения 
чрезвычайного конгресса120. В ответном письме Гальве проинфор
мировал Бенара о том, что НКТ готова согласиться на предостав
ление 20% средств, собранных после 11 июня, на нужды других 
секций121.

Генеральный секретарь МАТ счел инцидент исчерпанным. Он 
переслал Гальве 350 тысяч франков для передачи НКТ122. Но лиде
ры НКТ уже не могли простить ему его действий. Национальный 
комитет НКТ подготовил досье о конфликте с МАТ, в которое были
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включены наиболее резкие статьи с критикой НКТ (в том числе 
написанные Шапиро), документы Национального комитета и ис
панской делегации на пленуме Интернационала в июне 1937 г., 
отчет НКТ Интернационалу, письма Сухи и Гуделла и другие ма
териалы. Досье было разослано синдикатам НКТ. Комитет потре
бовал от них решить вопрос о дальнейших взаимоотношениях с 
МАТ, подчеркнув при этом, что НКТ куда более известна во всем 
мире, чем анархо-синдикалистский Интернационал123.

Шведская САК предложила в начале августа созвать внеочеред
ной конгресс МАТ, и испанские синдикалисты с воодушевлением 
поддержали эту идею.

Бывший генеральный секретарь НКТ Антона рекомендовал 
Национальному комитету испанской организации добиваться сме
щения Бенара с его поста, «если она останется в составе МАТ». 
«МАТ недостает секретаря, обладающего здравым смыслом... То
варищ Бенар, — писал он, — человек физически и даже духовно 
истощенный». Антона советовал заменить его другим человеком, 
обладающим «более широким взглядом» и свободным от «догма
тизма». Кроме того, он также выступил за проведение чрезвычай
ного конгресса и предоставление большей независимости секциям 
МАТ124. В предложениях к такому конгрессу, сделанных 4 августа 
испанским профцентром, содержалось официальное осуждение 
Бенара. «НКТ, — говорилось в документе, — не может принять дей
ствие секретаря МАТ, которое она считает очень пристрастным». 
Генерального секретаря МАТ обвинили в «открытых нападках», 
«постоянных оскорблениях», вмешательстве во внутренние дела 
НКТ, единоличных поступках и превышении своих полномочий. 
От него в оскорбительных выражениях потребовали, чтобы он «нес 
ответственность» за последствия. Поскольку Бенар «не обладает 
достаточной гибкостью ума для того, чтобы работать не только в 
помощь НКТ, но и на благо роста нашей МАТ, — писал от имени 
Национального комитета испанской организации Мариано Вас
кес, — мы считаем, что он должен быть заменен и что этот пункт 
должен быть включен для рассмотрения в повестку дня будущего 
конгресса...». Вместо него предлагалось избрать нового, «облада
ющего доверием и престижем» генерального секретаря Интернаци
онала, «далекого от сектантства» (то есть готового принять курс ру
ководства НКТ).

Лидеры НКТ требовали от конгресса принять «твердую и окон
чательную резолюцию с тем, чтобы обязать всех товарищей придер
живаться дисциплины, которой требует организация». Иными сло
вами, они добивались прекращения критики со стороны МАТ в
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адрес НКТ. Кроме того, ставился вопрос об изменении места раз
мещения Секретариата, его функций и структуры. Предлагалось 
расширить этот орган, включив в него представителей всех или 
нескольких секций125.

7 августа Национальный комитет НКТ созвал пленум регио
нальных организаций Конфедерации. На нем было утверждено 
требование о созыве внеочередного конгресса МАТ. Испанцы были 
возмущены тем, что им не был прислан циркуляр Бенара с переч
нем обвинений и вопросов, выносимых на референдум, и они по
лучили его от шведской секции. Решение о том, оставаться ли в 
МАТ, должно было теперь зависеть от итогов внеочередного конг
ресса Интернационала126.

Более того, НКТ предприняла шаги, направленные на раскол 
существовавшего Секретариата МАТ, и без того парализованного 
острыми разногласиями. 10—13 августа 1937 г. в информационном 
бюллетене НКТ—ФАИ, который выходил на различных языках, 
был опубликован официальный призыв к анархо-синдикалистам 
мира, желающим оказать помощь Испанской революции, не по
сылать более средства в фонд МАТ, но перечислять их на имя ис
панца — секретаря Интернационала Гальве. Возмущенный Бенар 
потребовал от испанского коллеги, чтобы НКТ немедленно деза
вуировала данный призыв, однако ответа от НКТ не получил127. 
В Барселоне стали распространяться слухи о том, что генеральный 
секретарь МАТ якобы получил в 1936 г. от тогдашнего премьер- 
министра Испании Ларго Кабальеро 300 тысяч франков для пере
дачи марокканскому национальному движению во главе с Абд эль- 
Керимом, но оставил их себе. В новом письме Гальве от 28 августа
1937 г. взбешенный Бенар категорически отверг эти измышления, 
обвинив в их распространении Сухи и Гуделла, которых он назвал 
«заклятыми врагами МАТ». Он потребовал от НКТ пресечь распро
странение слухов и наказать виновных. Ответа вновь не было. 
Лишь Гальве заявил Бенару от своего имени, что остается его дру
гом, не верит в клевету и не согласен с оскорбительными обвине
ниями, которые содержались в докладе Антоны и в письме Наци
онального комитета128.

Лидеров НКТ раздражали также усилия Бенара по оказанию 
помощи анархистам, которые стали жертвами репрессий республи
канских властей в Испании после мая 1937 г., и деятельность «Ко
митета помощи жертвам испанской контрреволюции». Этот Коми
тет был создан во Франции РСВКТ и Анархистской федерацией и 
приобрел международный характер. Генеральный секретарь МАТ 
обвинял представителей испанской организации в том, что те ни
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чего не сделали для того, чтобы помочь покинуть страну иностран
ным добровольцам, сражавшимся в анархистских отрядах, или 
оказать поддержку семьям раненых129. Положение добровольцев и 
других зарубежных либертариев ухудшилось после событий в мае
1937 г. в Барселоне и прихода к власти правительства Негрина. 
Власти закрыли испано-французскую границу, и НКТ проинфор
мировала в июне анархо-синдикалистские организации мира, что 
посылать в страну добровольцев более не следует130. Были аресто
ваны и высланы из страны многие иностранные анархисты, преж
де всего итальянские и немецкие. Их подозревали в возможном 
сотрудничестве с фашистами!

29 июля 1937 г. Бенар проинформировал секции МАТ о пись
ме, полученном секретарем МАТ Рюдигером от семи немецких 
анархо-синдикалистов, которые содержались под арестом в тюрь
ме, размещенной в здании бывшего монастыря Святой Урсулы. Их 
обвиняли в шпионаже. По свидетельству арестованных, в этой 
тюрьме находились 150 заключенных, 60% из которых были ино
странцами. Они подвергались избиениям и угрожали начать голо
довку. Секретариат Интернационала призвал анархо-синдикалист- 
ские организации вмешаться в это дело, направлять протесты 
республиканскому правительству Испании, а также «обращаться 
непосредственно к НКТ» с тем, чтобы та воздействовала на прави
тельство131.

20 августа из Барселоны были высланы итальянские анархисты. 
Высылка осуществлялась при содействии аргентинского консула, 
который неофициально представлял в Испании интересы Германии 
и Италии. Дипломатический представитель предлагал отправить 
немецких и итальянских антифашистов на родину, то есть в госу
дарства, где правили фашистские диктатуры и существовала угро
за для их жизни. Однако в конечном счете группа итальянцев была 
отконвоирована через французскую границу в Перпиньян и от
правлена на пароходе в Марсель. Каталонские региональные коми
теты НКТ и «Либертарной молодежи» попросили Бенара срочно 
вмешаться: позаботиться о судьбе высланных и не допустить выда
чи оставшихся «фашистским консулам». МАТ помогла тем, кто был 
доставлен во Францию, начав кампанию за предоставление им 
политического убежища. Соответствующие обращения были сдела
ны лично Бенаром к лидеру крупнейшего французского профсоюз
ного объединения ВКТ Л. Жуо и Лиге по правам человека, которые, 
в свою очередь, обратились к правительственным структурам132. В 
результате вопрос удалось решить положительно133. Все высланные 
получили право на проживание во Франции, многие смогли най
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ти работу. Были предприняты также меры по отправке на родину 
иностранных добровольцев из анархистских ополчений.

Генеральный секретарь МАТ призвал секции Интернационала 
направлять протесты испанскому правительству и организовать 
акции перед испанскими посольствами и представительствами в 
различных странах. Помимо этого, Бенар обратился к секциям за 
разрешением взять некоторую часть средств в помощь преследуе
мым в Испании либертариям из того, что было собрано Интерна
ционалом для НКТ. Он предложил также организовать во всех стра
нах комитеты помощи жертвам испанской контрреволюции в 
качестве независимых секций Фонда помощи МАТ. В ответ гене
ральный секретарь НКТ Васкес прислал 22 сентября письма, в ко
торых выражалось недовольство действиями Бенара. Лидеры Кон
федерации обвинили его в том, что он использовал послание из 
Каталонии для дискредитации испанского профцентра, в наруше
нии федералистских принципов, попытках подорвать «Междуна
родную антифашистскую солидарность» и «оскорблении» Нацио
нального комитета НКТ. Васкес утверждал, что его организация 
постоянно защищает преследуемых товарищей. Так, испанские 
синдикалисты писали, что пытались выяснить судьбу исчезнувшего 
в Барселоне Марка Рейна, но не получили ответа и случайно узна
ли, что он был убит коммунистами. Кроме того, НКТ связалась с 
властями и потребовала освобождения девяти немецких анархо- 
синдикалистов, о которых шла речь в июле 1937 г. В то же время 
Васкес заявлял: «Проблема иностранцев очень важна, но по срав
нению с поддержкой ожесточенной и страшной борьбы, которую 
мы ведем против фашизма, это весьма незначительная деталь». 
Более того, в письме говорилось, что в стране действуют фашист
ские агенты и необходимо помогать только тем товарищам, кото
рые на самом деле пользуются .доверием как антифашисты134. Эти 
послания Васкеса были встречены критиками НКТ и международ
ным анархистским движением с негодованием135: они были воспри
няты как попытка оправдать репрессии и оскорбление иностран
ных анархистов, отправившихся на защиту Испанской революции.

Несмотря на усиление разногласий и кризис во взаимоотноше
ниях с НКТ, Бенар продолжал попытки наладить сотрудничество 
международного рабочего движения в деле помощи Испании. По
лучив информацию о решении исполкомов Международной феде
рации профсоюзов и Социнтерна предпринять действия в защиту 
«международных прав законной Испании», секретари МАТ напра
вили 18 сентября МФП послание с предложением организовать 
совместную акцию, чтобы заставить правительства стран мира пре
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кратить политику «невмешательства» и блокады Испании. Но 
профсоюзные лидеры отказались от встречи для обсуждения про
екта такой акции и кампании бойкота судов и товаров из фашист
ских государств. 15 октября генеральный секретарь МФП В. Схе- 
венельс ответил Бенару, что подобное сотрудничество «не является 
возможным и благоприятным для дела Испании»; каждый из Ин
тернационалов должен действовать в этом вопросе параллельно, но 
совершенно самостоятельно136.

Поскольку большинство секций МАТ поддержало идею внеоче
редного конгресса, трое секретарей на встрече в Париже 19 сентяб
ря 1937 г. договорились назначить его проведение на срок между
20 ноября и 10 декабря137. Хотя действия Бенара получили поддер
жку многих анархистов и анархо-синдикалистов, сам он не выдер
жал оказанного на него давления. В отчетном докладе, подготовлен
ном для внеочередного конгресса МАТ, он сетовал на традиционное 
непонимание со стороны НКТ. «Будь они немцами, голландцами, 
русскими или даже испанцами, секретари МАТ никогда не могли 
работать в согласии с НКТ... — жаловался Бенар. — Наши испанс
кие товарищи, по большей части молодые, почти совершенно не 
знают о нашем международном движении, в котором они — за ис
ключением Сантильяна — никогда не принимали эффективного 
участия. Недоверчивые, крайне гордые, не принимающие ни сове
тов, ни критики, они не могут поддерживать дискуссию, и она мо
жет вызывать у них лишь непримиримую оппозицию». Настаивая, 
что его «совесть чиста», а единственная вина состояла в отстаива
нии принципов МАТ и решений конгрессов и пленумов Интерна
ционала, генеральный секретарь в то же время заявил о своем на
мерении уйти со своего поста. Он пояснял, что не желает «служить 
препятствием» для отношений между анархо-синдикалистским 
Интернационалом и НКТ138. Поскольку «любое сотрудничество 
между ревизионистской НКТ и мной невозможно, — писал он 
конгрессу, — я бесповоротно отказываюсь от своих функций гене
рального секретаря МАТ. Чтобы удовлетворить НКТ, надеюсь, 
что... конгресс найдет исключительного человека, пользующего
ся желаемым престижем, полностью обладающего этими физи
ческими и интеллектуальными качествами и прежде всего... — 
достаточно гибкого, как хотела бы иметь во главе МАТ» испанс
кая организация139.

Тем не менее Бенар продолжал отстаивать занятую им позицию. 
В отчете, который он подготовил к внеочередному конгрессу, ухо
дящий со своего поста генеральный секретарь повторил жесткую 
критику в адрес НКТ. Он утверждал, что если бы принципы, осу
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ществленные Дуррути в Арагоне, были «полностью и повсюду» 
осуществлены по всей Испании, то «государство не возродилось 
бы, а политики исчезли бы». Французский анархо-синдикалист, по 
существу, обвинил лидеров НКТ в предательстве революции и ли
бертарных идей, в превращении в «придаток Испанского государ
ства» под прикрытием «антифашистского единства», в подрыве 
«доктрин и принципов», разработке правительственной програм
мы, активном сотрудничестве с буржуазной демократией и поиске 
соглашения с коммунистами, которых Бенар назвал «злейшими 
врагами пролетариата». «Сегодня в Испании, — писал он, — адми
нистрация вещами окончательно заменена управлением людьми». 
Он призвал внеочередной конгресс «единогласно отвергнуть» ис
панские предложения по изменению Декларации принципов МАТ, 
поскольку их цель — «оправдать все эти отклонения <...>, прежде 
всего, прежние действия», а также будущие, «еще более постыд
ные». Превращение в придаток государства — это такие «новше
ства, которые наше движение не может принять, не отрицая самое 
себя... Никакая ситуация, в Испании или где бы то ни было, не мо
жет это оправдать». Принятие испанских предложений Бенар на
звал подписанием «свидетельства о смерти МАТ»140.

Через 50 лет после этих событий испанский анархо-синдикали- 
стский исследователь X. Муньос Конгост весьма скептически оце
нивал аргументы, проекты и требования Бенара. С его точки зре
ния, они были далеки от реальности. Более того, Муньос Конгост 
убежден, что генеральный секретарь МАТ действовал совершенно 
недопустимо с организационной точки зрения и выступал в абсо
лютно неприемлемом тоне. Бенар нередко смешивал идейные 
вопросы и оценки с моментами, связанными с его личным само
любием141. С последнимзамечанием можно согласиться: в отчете 
генерального секретаря-то туг, то там встречаются пассажи, в ко
торых тот обиженно рассуждает о том, как «неблагодарно» посту
пают испанские товарищи с ним, автором многих заимствованных 
ими идей и концепций. Но эта обида, равно как и тщетность не
которых планов Бенара (например, «марокканского»), сами по себе 
еще не служит опровержением его анализа хода революции. Так, 
современный испанский анархо-синдикалистский историк Абель 
Пас разделяет высказанные им оценки отступления революции142. 
Да и Муньос Конгост в конечном счете замечал: «Его (Бенара. — 
В.Д.) непримиримые позиции... были необходимы и сыграли пози
тивную роль. Его опасения, предостережения, разоблачения латен
тного реформизма, который нашел выражение в действиях Нацио
нального комитета НКТ, бесспорно, соответствовали реальности»143.
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Двое других секретарей МАТ не поддержали позицию Пьера 
Бенара.

Одним из них был немец Хельмут Рюдигер, продолжавший ра
боту в качестве секретаря МАТ в Барселоне. Он организовал архив 
испанской анархо-синдикалистской и анархистской прессы, на
считывавший до 70 изданий, выступал с докладами о пропаганди
стской деятельности и международном движении на пленумах НКТ 
в Каталонии и общеиспанском пленуме в Валенсии в мае 1937 г. 
Секретариат МАТ в Барселоне предоставил средства на издание 
газеты на языке эсперанто, выпускал немецкоязычную анархо
синдикалистскую газету (вплоть до ареста немецких анархо-синди
калистов), подготовил издание брошюры Роккера об Испании и 
контрреволюционной политике Москвы, а также немецкой рабо
ты об испанском анархо-синдикализме. В то же время Рюдигер 
жаловался на то, что в Испании стало невозможно работать от 
имени МАТ из-за распространенного недоверия к Интернациона
лу. Из-за разногласий не удалось осуществить издание бюллетеня 
МАТ для Испании144. Всего, согласно отчету Рюдигера, Барселон
ский секретариат получил на свою работу 14,5 тыс. песет от Сек
ретариата МАТ и 50 тыс. франков от НКТ. Его расходы включали 
зарплату самого Рюдигера, представителя французской (с 3 мая) и 
английской (с 31 июля) секций, гонорары за эпизодическую рабо
ту, затраты на почтовые, канцелярские и издательские нужды, на 
поездки на пленумы и встречи, помощь беженцам, переводы и т.д., 
а также субсидии для эсперантистской секции и на посылку деле
гаций в Чили и Германию (нелегально). В конце деятельности в 
кассе Барселонского секретариата оставалось 39 тыс. франков145.

В полемике, которая разгорелась в международном анархо-син
дикализме, Рюдигер встал на сторону лидеров НКТ. В написанном 
15 октября 1937 г. докладе внеочередному конгрессу Интернацио
нала он констатировал появление двух течений в движении. Он не 
отрицал, что испанские анархо-синдикалисты совершили ошибки, 
но видел их совершенно не в том, в чем их усматривали критики. 
Рюдигер считал действия «руководства» НКТ обоснованными146. 
«...Я вынужден был, — писал он, — отдалиться от пропаганды про
тив так называемых руководителей НКТ со стороны некоторых за
рубежных секций и солидаризироваться в целом с линией НКТ — не 
потому что считал ее идеальной, но потому что был убежден, что в 
основных своих чертах она была единственно возможной с учетом 
тяжелого и сложного положения испанского движения...» Высту
пая на пленумах испанской секции, барселонский секретарь МАТ 
публично осудил «кампанию против НКТ», которую вела фран

455



ЗАБЫТЫЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ

цузская РСВКТ147. По договоренности 
с Национальным комитетом НКТ Рю- 
дигер закрыл Секретариат МАТ в Бар
селоне и обосновался в Париже для 
подготовки внеочередного конгресса 
Интернационала148.

Рюдигер утверждал, что другие сек
ции, являющиеся небольшими пропа
гандистскими организациями, плохо 
понимают особенности испанской си
туации и реальные проблемы массово
го движения в Испании. «Эти товари
щи, — писал он о позиции французской 
РСВКТ, — совершенно не считаются с 
тем фактом, что НКТ вела и все еще 
ведет неравную борьбу, не на жизнь, а 
на смерть...» Немецкий синдикалист, по 

существу, солидаризировался с политикой, проводившейся «руко
водством» НКТ в Испании, и утверждал, будто существовавшая в 
испанском движении оппозиция просто «дала увлечь себя идеями 
ПОУМ»149. «Друзья Дуррути», по его мнению, занимали ту же 
«большевистскую» позицию, что троцкисты и ПОУМ, а газеты 
«Анаркиа», «Либертад», «Акрасиа» и «Идеас» не являлись «про
граммной оппозицией», а просто высказывались более свободно, 
чем официальная пресса НКТ, подчинявшаяся цензуре150. Признав, 
что «меньшинство» активистов НКТ в мае 1937 г. склонялось к 
«полной революции», Рюдигер заявлял, что оно «мыслило все еще 
так же, как НКТ до 19 июля, веря в то, что проблема революции — 
это вопрос смелого действия...». Он назвал это устаревшей «рево
люционной концепцией^(1Х века». Конечно, в движении, и в том 
числе в «руководстве» НКТ, существовали различные концепции, 
нюансы позиций, дискуссии, но они, с его точки зрения, отражали 
скорее разницу темпераментов и поколений. Стремясь отмахнуться 
от наличия реальной оппозиции внутри испанского либертарного 
движения, Рюдигер утверждал, что никакой силы, способной «чис
ленно и интеллектуально» заменить нынешнее «руководство» НКТ, 
нет, и отрицал, что рядовые члены Конфедерации революционнее 
«вождей»151.

Барселонский секретарь МАТ осудил тон дискуссии и напад
ки на НКТ, назвав сложившееся положение катастрофическим152. 
«Мы должны поставить долг солидарности выше права на крити
ку», — писал он153.

И.  K U D I G E K

E L

ANARCOSINDICALISMO %
-  E N  L A  R E V O L U C I Ó N  

E S P A Ñ O L A

U W «  r ~  И i rnmUi NmmmIU Ь NmWI
4*1 T#.W. |.  4« I t f d i

BAR С »-I О N A i , 3 l

456



ГЛАВА 5. НЕСБЫВШИЕСЯ НАДЕЖДЫ ИНТЕРНАЦИОНАЛА

НКТ, по мнению Рюдигера, допустила ошибки прежде всего в 
своей интернациональной работе: в организации преобладала «из
вестная национальная исключительность», ей всегда «не хватало 
интернационалистского духа», она постоянно недооценивала МАТ. 
Кроме того, пропаганда НКТ на заграницу, утверждал он, преуве
личивала успехи первых месяцев революции, что побудило анархо- 
синдикалистов за рубежом поверить, будто революция продвину
лась вперед значительно дальше, чем это было на самом деле. В 
результате они болезненно восприняли то, что им показалось от
катом назад. Опасной ошибкой испанских товарищей считал он 
стремление НКТ развивать отношения с марксистами в других 
странах, с польским профобъединением (Союзом профсоюзов), с 
греческими «независимыми коммунистами», британской Незави
симой рабочей партией и другими организациями, которые «не 
желают ничего знать о МАТ». Немецкий синдикалист выражал так
же недовольство статьями в прессе НКТ, в которых воздавалась 
неумеренная хвала СССР и другим государствам (Мексике, Турции 
и т.д.), а также политике западных демократий. Рюдигер назвал эту 
позицию «катастрофой» и призвал НКТ сделать все, чтобы не воз
никло впечатления, будто анархо-синдикалисты поддерживают 
одну группу империалистов (СССР, Англию и Францию) против 
другой (Германии и Италии)154.

Он признавал уязвимость позиции лидеров НКТ, в действиях 
которых отсутствовала увязка между провозглашаемыми целями 
анархо-синдикализма и практическими действиями в ходе револю
ции. Рюдигер рекомендовал НКТ «публично продемонстрировать 
всему миру не только то, что она по-прежнему исповедует прежние 
принципы, но и что между ее действиями и ее целями существует 
конкретная связь... Если в тех или иных пунктах применяется бо
лее гибкая формула <...>, необходимо привести мотивы и показать, 
что, несмотря на исправления, которые мы вынуждены произвес
ти в некоторых пунктах, общая линия остается той же, и либертар
ная цель не изменилась... Товарищи говорят, что НКТ не имеет 
времени для теоретизирования в разгар борьбы. Но не бывает ре
волюционной практики без революционной теории»155.

Слабость теоретической работы НКТ Рюдигер объяснял специфи
кой самого испанского движения. Анархизм имел, по его оценке, 
глубокие корни в трудящихся массах Испании, но скорее инстинк
тивно, чем сознательно. Интеллектуальные кадры отсутствовали, 
культурный уровень рабочих был ниже, чем в других европейских 
странах, а анархо-синдикалистская организация имела из-за посто
янных репрессий мало возможностей для нормальной легальной
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деятельности156. Все это порождало, по мнению Рюдигера, крайний 
«революционный экстремизм», игнорирование сложностей совре
менной экономики и социальных связей, стремление к немедлен
ному созданию либертарного коммунизма, недооценку теоретичес
кой и организационной подготовки к революции, недостаточной 
проработке проблем революции и строительства нового общества, 
постоянные тактические колебания. Испанское движение работа
ло изолированно от мирового рабочего движения. Эта изоляция 
позволила сохранить докапиталистические традиции свободы и 
федерализма, но в то же время приучила трудящихся и активистов 
считать анархизм «чисто иберийским делом»157. Поэтому НКТ дей
ствовала в июле 1936 г. во многом интуитивно, без должной эконо
мической и социальной подготовки, не осознав до конца, что же 
именно происходит.

Между тем утверждал Рюдигер, Испанская революция, начав
шаяся в июле 1936 г., не погибла, но идет своим чередом. В собы
тиях 19 июля он видел лишь первый ее этап, отнюдь не сопровож
дающийся еще победой либертарного коммунизма, но открывший 
период оборонительной антифашистской борьбы, подготовки 
рабочего альянса и начала осуществления социальных преобразо
ваний. Второй, либертарный этап «полной революции» еще не со
зрел — он наступит, когда НКТ снова окажется во главе общена
родного движения, революционный дух охватит весь народ, а не 
только либертарных активистов. На этой ступени будет сказываться 
не столько проблема «насильственных актов», сколько результат 
«конструктивной подготовительной работы». Пока же новый этап 
не наступил, задача НКТ — продолжать дело 19 июля. Для этого не
обходимо было идти на жертвы, отказываясь от непосредственных 
материальных улучшений для трудящихся, вступать в соглашение 
с другими силами в рамках антифашистского единства ради того, 
чтобы выиграть войну. Рюдигер утверждал, что НКТ прекрасно 
понимала всю опасность «красного фашизма» и буржуазных сил, 
но не имела иного выхода, поскольку победа франкистского фа
шизма означала немедленную гибель революции. Иными словами, 
немецкий синдикалист полностью принимал логику «меньшего 
зла». Более того, он полагал, что если бы НКТ в 1936 г. сама пред
приняла шаги по милитаризации ополчений, то это было бы куда 
выгоднее для нее, поскольку позволило бы предотвратить рост вли
яния коммунистов158.

Рюдигер перенял аргументы лидеров НКТ, которые оправды
вали свой отказ от «полной революции» ссылками на неблагоп
риятную международную обстановку и пассивность трудящихся в
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других странах. Глубокая социальная революция, доказывал он, не 
может произойти в одной стране, так как все регионы мира взаи
мозависимы. Между тем, международная революция в данный 
момент не представлялась возможной; наоборот, по всей Европе 
происходило наступление фашизма. Вероятность того, что рабочие 
Европы немедленно поддержали бы «полную революцию», вспых
нувшую в Испании, Рюдигер считал «чистой фантазией»159.

Барселонский секретарь МАТ призывал международный анар
хо-синдикализм извлечь уроки из испанского опыта — теоретичес
ки осмыслить и проработать ряд тактических вопросов революции. 
По существу, он ратовал за большую политическую и идейную уме
ренность. Так, Рюдигер предлагал отказаться от лозунгов ликвида
ции денежного обращения, найти адекватную линию поведения в 
отношении мелкой буржуазии, в том числе и эксплуатирующей в 
«небольших объемах» наемный труд, определить «реалистические» 
способы оценки стоимости произведенных продуктов и оплаты 
труда, организации поставок и распределения. В действительнос
ти речь шла о пересмотре ряда основополагающих принципов ли
бертарного коммунизма под предлогом «сложности» современных 
хозяйственных отношений. «...Многие анархисты, желая дать от
вет на эти вопросы, разговаривают так, будто мир живет в эпоху 
Средневековья, — утверждал Рюдигер, с индустриалистских пози
ций нападая на идею вольной коммуны. — Коммунистические экс
перименты в чисто аграрных округах, где потребности еще очень 
малы, не могут служить моделью в предстоящем великом деле обес
печения на основах свободы и справедливости современного наро
да в индустриализированной стране... Скажем открыто, что НКТ 
не имела программы в этом духе». Но ей пришлось осуществлять 
все это на практике. Ведь социализм, по Рюдигеру, предполагал 
«значительное увеличение производства». НКТ, писал он, «при
шлось раз и навсегда узнать, что определенные либертарные фан
тазии не имеют ничего общего с экономикой XX века, в котором 
мы живем». И он с одобрением ссылался на аргументы лидера ре
формистских синдикалистов Хуана Пейро160.

Немецкий синдикалист, отстаивавший эти же положения еще в 
ходе дискуссий в ФАУД до 1933 г., теперь положительно оценивал 
экономические преобразования, осуществленные НКТ. Испанские 
анархо-синдикалисты, по его словам, сделали «великое дело», осу
ществив впервые в истории синдикальное управление экономикой 
или значительной ее части и приступив к созданию нового обще
ства. Он призывал НКТ не ограничиться этим, но предпринять 
дальнейшие шаги, по существу — в индустриалистском духе. Рю-
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дигер признал, что испанские рабочие не ощутили экономику стра
ны как свою в результате произведенной синдикализации и в ито
ге получил распространение фабричный эгоизм. Но объяснял он 
это вполне в традиции капиталистов или большевиков — недис
циплинированностью и низкой сознательностью трудящихся. От
сюда проистекали и его рекомендации. С одной стороны, правда, 
он предлагал разработать общий план производства, распределения 
и снабжения, ликвидировать принцип прибыльности отдельных 
предприятий и т.д. Но с другой — он приветствовал призывы НКТ 
к установлению «экономической диктатуры» для преодоления «эго
изма» и недисциплинированности трудящихся161.

Рюдигер требовал, чтобы МАТ изменила свое отношение к 
НКТ, прекратив требовать от нее «невозможного» — совершения 
«полной революции». Настаивая на необходимости «ревизовать 
некоторые наши наиболее узкие концепции» при сохранении «цели 
и основной линии» анархо-синдикалистского движения, он при
звал обсудить принципы Интернационала вместе с НКТ, выявить 
позицию каждой из секций и внести изменения в статуты МАТ, 
признав тактическую автономию секций. В Декларации принци
пов, полагал немецкий синдикалист, следует учесть возможность 
такого развития революции, которое имеет место в Испании, 
вплоть до необходимости коалиции с другими силами. Нуждались 
в пересмотре представления о месте и роли анархо-синдикалистов 
в революции. Прежде предполагалось, писал Рюдигер, что либер- 
тарии могут быть либо в оппозиции к пришедшим к власти социа- 
листам-государственикам, частично осуществляя свои эксперимен
ты и готовясь к конструктивному творчеству, либо им удастся 
привлечь на свою сторону подавляющее большинство народа, сти
хийно становящегося либертарным, после чего реформизм и госу- 
дарственничество исчезнут. Однако превращение революции в вой
ну, по его мнению, создавало новую ситуацию, когда оставался 
выбор между диктатурой и сотрудничеством. Анархо-синдикалис
там приходится брать на себя часть ответственности, поскольку 
выигрыш войны в интересах всего народа требует максимальной 
концентрации сил и ресурсов, а это невозможно сделать, находясь 
в оппозиции. Вопрос о форме сотрудничества, включая правитель
ственную, должен был решаться исключительно отдельными сек
циями МАТ.

Далее, Рюдигер предлагал пересмотреть традиционное отрица
тельное отношение анархистов к любому милитаризму. Он доказы
вал, что милитаризация, система команды и подчинения, а также 
принудительная мобилизация при современной войне неизбежны.
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В Декларацию принципов следовало, по его мысли, включить по
ложение о создании современных революционных военных соеди
нений162.

Более того, немецкий синдикалист приблизился еще ближе к 
концепциям марксистских социалистов-государственников, при
звав «уточнить» анархо-синдикалистские взгляды по вопросу о 
революционной эпохе и о свободе. Он оспаривал традиционное 
анархистское представление о социальной революции, которая 
призвана не только разрушить прежнюю государственную власть, 
но и воспрепятствовать созданию новой власти. На сей раз он до
говорил до конца все то, на что реформистские тенденции внутри 
МАТ намекали в течение всего предыдущего десятилетия. Отверг
нув то, что он назвал не оправдавшимся «оптимизмом Кропотки
на», Рюдигер высказался за создание «центрального организма» 
синдикалистской «рабочей власти на экономической основе, кото
рая обладала бы средствами принуждения, чтобы заставить всех 
уважать решения общества производителей». Причем заставлять не 
только «классовых врагов», но и «рабочих, не имеющих духа соли
дарности». Среди таких мер принуждения Рюдигер конкретно на
звал цензуру. Немецкий синдикалист понимал теперь революцию 
как «длительный период борьбы двух принципов — свободы и вла
сти», между «мелкобуржуазными интересами и государством, с 
одной стороны» и «рабочим классом и принципом полного осво
бождения, с другой», постепенного развития творческих способно
стей трудящихся. По существу, он выступил за «диктатуру проле
тариата», не называя этих «страшных» для либертариев слов и 
прикрыв их рассуждением о необходимости включить в Деклара
цию принципов МАТ характеристику социально-политической 
структуры «синдикалистской организации общества, за которую 
мы боремся»163.

Рюдигер хотел видеть МАТ «единым, гомогенным движением», 
опирающимся на общую основу, при максимально широкой орга
низационной и тактической автономии секций в различных стра
нах. Национальные организации, по его замыслу, должны были 
иметь возможность по-разному выражать общую анархистскую 
цель и принимать различные экономические формы (синдикаты, 
свободные рабочие Советы, оппозиция внутри реформистских 
профсоюзов и т.д.). Он призвал следующий конгресс, с учетом пос
ледних событий, внести исправления в Декларацию принципов, 
придав ей новую форму и иначе сформулировав ряд тактических 
вопросов (таких как сотрудничество с другими антифашистскими 
силами, тактическая свобода секций, антимилитаризм, антиимпе
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риализм, ясное представление о роли анархо-синдикалистов в ре
волюции, включая проблемы большинства и меньшинства, свобод
ного и форсированного членства в профсоюзах и «синдикальной 
диктатуры»). Заявив об уходе с поста секретаря МАТ, Рюдигер 
предлагал конгрессу найти форму более прямого участия НКТ в 
руководстве Интернационалом, прекратить публичные дискуссии 
о тактике МАТ «перед лицом противника» и вести их только в 
международном дискуссионном бюллетене. Он возражал против 
испанского требования перенести штаб-квартиру МАТ в Испа
нию, ссылаясь на неблагоприятные условия, вызванные прави
тельственными и полицейскими репрессиями. Вместо этого он 
поддерживал идею сохранить пост ответственного секретаря МАТ 
в Испании, децентрализовать работу Секретариата и распределить 
функции между его членами. Рюдигер предлагал также издать се
рию брошюр, касающихся отношения МАТ к таким вопросам, как 
капитализм, фашизм, большевизм и империализм, а также основ
ных проблем современной экономики и техники. Среди других его 
рекомендаций были выпуск специального международного инфор
мационного бюллетеня для испанской прессы и собственных инфор
мационных материалов МАТ об Испании, продолжение публикации 
пресс-бюллетеня МАТ и общих работ по вопросам анархо-синди- 
калистской доктрины, изучение возможности реорганизации Аме
риканской континентальной ассоциации трудящихся и создания 
новых национальных секций, разработка плана приобретения фи
нансовых средств на нужды МАТ и окончательное решение зада
чи оказания помощи беженцам и нелегальным секциям Интерна
ционала164.

Другой секретарь МАТ, испанец Немесио Гальве также поддер
живал линию «руководства» НКТ и призывал к изменениям в Ин
тернационале. Он критиковал «неспособность» МАТ понимать 
новое и расширять сферу своих“действий, несоответствие старых 
тактических установок требованиям жизни и отказ от их адаптации, 
несовершенство пропагандистской работы, чрезмерную ориента
цию анархо-синдикалистского движения на «разрушительные» 
моменты, причем конструктивные стороны были упущены. Галь
ве считал необходимым, не пересматривая моральные и идейные 
основы, начать новый период развития. С учетом необходимости 
взаимопонимания с другими частями рабочего движения, повыше
ния культурного уровня пролетариата и его способности восприни
мать либертарные идеи, он рекомендовал «не терять времени» на 
ортодоксальную критику и модифицировать статуты, носящие 
«слегка замкнутый» характер165.
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НКТ направила в адрес конгресса специальный подробный от
чет, в котором детально охарактеризовала свое видение событий. 
Изложив обстоятельства истории испанского анархо-синдикализ- 
ма с момента создания Конфедерации и вплоть до подавления ра
бочими фашистского мятежа, составители отчета приходили к вы
воду о том, что страна не была готова к анархистской революции. 
В июле 1936 г., говорилось в документе, «незадолго до этого создан
ному в Мадриде Национальному комитету не хватило времени для 
настоящей общенациональной координации». Анархо-синдикали
сты оказались хозяевами положения в Каталонии, но в меньшин
стве или в ненадежном положении во всей остальной Испании. Им 
угрожала война на три фронта — против франкизма, республиканс
ких властей и иностранных интервентов. «Установление либертар
ного коммунизма было невозможно, — утверждалось в отчете, — 
поскольку большинство населения не понимало его, и в этих усло
виях было невозможно организовать перераспределение богатств...»

Отказ от «тотальной» анархистской революции лидеры НКТ 
объясняли не только особой испанской ситуацией, неподготовлен
ностью к войне, отсутствием оружия, боеприпасов, амуниции и 
средств. Они, в свою очередь, перешли в полемическое контр
наступление. Опираясь на представления о возможности победы 
социальной революции исключительно в мировом масштабе, «ру
ководство» Конфедерации, по существу, обвинило пролетариат 
других стран в предательстве. Не совершая социально-революци
онных действий, рабочие всего мира, по их представлению, губи
ли Испанскую революцию и тем самым вынуждали испанских 
анархо-синдикалистов идти на компромисс ради выживания. 
«Если бы НКТ нашла хотя бы минимальную поддержку у между
народного пролетариата, она не потеряла бы политическую власть 
и ей не угрожала бы потеря экономической власти... Но... извне мы 
не могли ожидать НИЧЕГО... Ни один руководитель международ
ного движения не сел в тюрьму, чтобы помочь нашему делу, и не 
отдал жизнь за него. Не было ни стачек, ни митингов, чтобы со
рвать удавку, жертвой которой мы стали... Наша дорогая МАТ была 
бессильна оказать нам столь необходимую нам помощь, и... нам 
пришлось приспособить нашу революцию к нашим возможнос
тям...» Все планы Бенара поднять восстание берберов в Марокко 
или Португалии испанские анархо-синдикалисты сочли нереали
стичными и «инфантильными».

После того как НКТ выбрала сотрудничество с другими анти
фашистскими силами и вступила в различные органы власти (му
ниципальные и провинциальные советы, народные трибуналы,
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администрацию тюрем, полицию и т.д.), ее вхождение в правитель
ство, признавали авторы доклада, было логичным, тем более в си
туации, когда угрожало падение Мадрида. НКТ «пришла к выводу 
о необходимости участвовать в правительстве, включая фактичес
кое исправление своей односторонней и абсолютистской концеп
ции либертарного коммунизма, с тем чтобы разработать минималь
ную программу социального сосуществования в Испании, которое 
охватывало бы все сектора антифашизма...».

Да, это было еретическое кощунство, но НКТ в этом не раска
ивается, утверждали лидеры испанского движения. «...Мы не мог
ли абстрагироваться от исключительной мощи государства, чтобы 
сохранить наши завоевания и регулировать финансирование фаб
рик, коллективов, транспорта и национальной торговли. Есте
ственно, нам пришлось смешаться с государством». Заявляя это, 
«вожди» НКТ — хотели они того или нет — по существу, принима
ли логику «государственного социализма», который столь реши
тельно отвергали на словах.

Хотя НКТ провозглашала, что «никакого отклонения от идеа
ла нет», а программа либертарного коммунизма, одобренная кон
грессом в Сарагосе, остается в силе, теперь заявлялось, что «до ре
волюции еще далеко». Максимум, чего пока можно добиться, 
говорили лидеры испанского анархо-синдикализма, — это «превра
тить Испанию в свободную страну, демократически управляемую 
трудящимися массами через их синдикальные организации». Те
перь они выдвигали идею длительного переходного периода и по
литической власти «пролетариата», объединяющей «пролетарские 
массы анархизма, коммунизма и левого крыла социализма», кото
рые смогут постепенно преодолеть свои противоречия166.

Несмотря на острые разногласия, НКТ не стала покидать МАТ 
и создавать новый «V Интернационал». Осенью Национальный 
комитет испанской организации еще раз официально заявил, что 
остается и останется в анархо-синдикалистском Интернациона
ле167. Испанская НКТ пыталась доставить в Испанию Рудольфа 
Роккера, раздобыв для него паспорт одной из латиноамериканских 
стран. Но тот отказался: во-первых, он в свои 64 года был уже не
молод, во-вторых, не знал всех внутренних обстоятельств и, в-тре
тьих, полагал, что сможет успешнее действовать, не занимая офи
циальных постов168.

Накануне внеочередного конгресса МАТ положение в мировом 
анархо-синдикализме все более обострялось. Испанская ФАИ 
опубликовала 9 октября 1937 г. в швейцарской анархистской газе
те «Ревей» воззвание к международному либертарному движению,
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призвав к победе над фашизмом, «антифашистскому единству» как 
гарантии такой победы и к заключению антифашистскими силами 
«пакта о ненападении и взаимной помощи перед лицом общего 
врага». В ответ Шапиро заявил: «Мы не намерены как бы то ни 
было ослаблять организацию нашей борьбы против демократии и 
против большевизма под тем ложным предлогом, что оба эти дви
жения в известные моменты оказываются по отношению к фаши
стскому вторжению в том же лагере, что и мы. Мы не забываем о 
том, что фашизм, большевизм, социалистическая или буржуазная 
демократия одинаково служат подпорками одной и той же обще
ственной структуры, которая опирается на государство и капита
лизм». Победа над фашизмом не должна привести к торжеству 
«другой этатистской комбинации», и в этой социальной революции 
не может быть места для большевизма и «буржуазно-демократичес- 
кого социализма». В действительности общий враг для этих «анти
фашистов» — это не фашизм, а анархизм, который они стремятся 
использовать в своих интересах и разгромить. Вот почему необхо
димо «открыть глаза» и «удалиться от псевдоантифашистов, вмес
то того, чтобы сближаться с ними и заключать с ними блок». Воз
ражая против обвинений в адрес рабочего класса других стран в 
том, что он «не совершает революции», Шапиро объяснял, что ре
волюции совершаются не одновременно, а по мере развития про
цессов, происходящих в каждой из стран169.

Южноамериканские рабочие анархисты подвергли курс НКТ 
еще более уничтожающей критике, чем некоторые европейские 
либертарии. «...Вступление НКТ—ФАИ в министерства прави
тельств Валенсии и Барселоны, равно как и союзы с антианархист- 
скими движениями, в основе своей вытекает не из необходимости 
разрешить «особые обстоятельства», а из отсутствия анархистских 
убеждений у их (этих шагов. — В.Д.) основных авторов, которые не 
полностью освободились от государственнического принципа...» — 
утверждала в начале октября 1937 г. газета «Солидаридад», орган 
уругвайской ФОРУ. Уругвайские анархисты видели во вступлении 
представителей испанского движения в правительство проявление 
«антилибертарной» веры в возможность улучшить работу государ
ственных институтов, заполнив их «хорошими» людьми, подрыв 
социальной активности масс снизу и надежды на то, что «между
народный капитализм» приведет к революции. ФОРУ назвала дей
ствия лидеров НКТ—ФАИ «антиреволюционными»170.

Наряду с проблемой Испании, которая занимала центральное 
место в деятельности МАТ, Секретариат Интернационала занимал
ся в этот период и другими вопросами. Генеральный секретарь МАТ
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Бенар присутствовал на конгрессе голландского НСП в 1936 г. 
Предпринимались меры с целью развития отношений с движени
ем в странах Америки. Осенью 1937 г. Гальве во главе делегации со
вершил поездку по Северной и Южной Америке171. В июле 1937 г. 
Барселонский секретариат МАТ послал делегата-нелегала в Герма
нию, где подпольщики заявили ему, что выступают за единство всех 
антифашистских сил и понимают тактику испанской НКТ172. Про
должался сбор средств в Фонд помощи заключенным революцио
нерам в России. Так, в течение 1936 г. было собрано 7915,05 фран
ка и 385 долларов США. За это же время заключенным в СССР 
было послано 6768,15 франка и 25 долларов173.

Внеочередной конгресс 1937 г.
В условиях резкого противостояния внутри международного 

анархо-синдикалистского движения состоялся чрезвычайный кон
гресс МАТ.

В пылу полемики с критиками его курса в самой Испании и 
особенно в международном анархистском движении «руководство» 
НКТ зашло, вероятно, дальше, чем намеревалось. В ноябре 1937 г. 
Национальный комитет НКТ выпустил документ, который позднее 
даже защитники этой политики назвали «невероятным». В нем 
обсуждался вопрос о том, в каких случаях приемлемо участие в 
правительстве и даже следует его приветствовать174. В действитель
ности, лидеры НКТ в этом случае в пылу спора вышли за обычные 
рамки объяснения своей линии исключительно ссылкой на небла
гоприятные обстоятельства. Не удивительно, что после того, как 
документ был зачитан на конгрессе МАТ в 1937 г., он был положен 
под сукно и забыт. ^

Позицию противников руководства испанской НКТ подытожил 
Шапиро в статье «Чтобы все выяснить: Наше так называемое не
согласие с НКТ», опубликованной французской газетой «Лё Ком- 
ба сандикалист» накануне конгресса. Пункт за пунктом он разби
рал и отвергал аргументы испанских товарищей. Право на критику? 
Но сами испанцы всегда пользовались им до 19 июля 1936 г. Кро
ме того, «такая критика является не только неотъемлемым правом, 
но и долгом», если какая-либо из анархо-синдикалистских органи
заций сильно отклоняется в сторону. Утверждение, что критика 
«сковывает деятельность» НКТ? Но каковы основы этой деятель
ности? Шапиро упрекал НКТ в том, что «на собрания комитетов 
и пленумов приходят одни отобранные активисты или представи
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тели региональных организаций либо местных комитетов. Сама 
масса синдикатов не имеет больше возможности высказать свое 
мнение». Традиционные революционные заслуги испанского дви
жения? Но они не могут служить гарантией на будущее. Призна
ния испанских синдикалистов, что они «допускали ошибки»? Но 
они никогда не уточняли, что считают ошибками, никогда не за
являли, что такими ошибками были вступление в правительство, 
компромиссы с СССР и испанскими коммунистами. Наконец, 
ссылки на достижения Испанской революции, такие как коллек
тивизация промышленности и сельского хозяйства? Но ведь имен
но деятельность правительства, в котором участвовали и предста
вители НКТ, была направлена на сковывание преобразовательной 
энергии масс, начиная с декрета о «нормализации» коллективов в 
Каталонии 24 октября 1936 г.

Лидеры НКТ, члены Национального комитета сами находятся 
в плену идеи «о том, что революция невозможна», утверждал 
Шапиро. «Разве не Гарсиа Оливер заявлял, что сотрудничество в 
правительстве должно продолжаться во время и после войны? — 
спрашивал русский анархо-синдикалист. — Разве мы не можем 
прочесть в тексте его (Гарсиа Оливера. — В.Д.) выступления на 
Зимнем велодроме (в Париже в июне 1937 г. — В.Д.), что дилемма 
выглядела так: или броситься в тоталитарное движение, или пред
принять максимум усилий для установления одной из наиболее 
передовых демократий, — что означает, что он согласился... с не
возможностью революции и с “передовой” демократией?»

Шапиро заявил, что испанская НКТ действительно осуществ
ляет социальные преобразования, но снизу, вопреки своим лиде
рам, их компромиссам и стремлению замедлить движение. «...Мас
са хочет идти вперед, в то время как “шефы”, “верхушка” хочет 
сдержать ее... “Комитеты”, серьезно относящиеся к своей роли 
“шефов”, слишком занятые политическими комбинациями, кото
рые требуют... компромиссов всех сортов, хотели направить рево
люцию в “русло”, сделать ее “респектабельной” и, по сути, позво
лили ее похоронить». Шапиро писал о растущей «пропасти» между 
«руководством» НКТ и массами. Это не оппозиция «в НКТ», утвер
ждал он, это оппозиция со стороны самой НКТ, ее рядовых членов.

В то же самое время бывший секретарь МАТ признавал всю 
противоречивость положения, сложившегося в испанском движе
нии. С одной стороны, «в НКТ существует почти единодушное 
мнение, что ее руководящие органы плохо ведут революцию»; с 
другой — «НКТ столь же единодушно желает дождаться окончания 
гражданской войны, прежде чем начать очищение, которое она
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считает необходимым». Мы, подчеркивал Шапиро, «на стороне 
НКТ, тех, кто хотел совершить 19 июля настоящую социальную 
революцию, без каких-либо компромиссов; тех, кто 4 мая хотел 
исправить... ошибки, совершенные руководящими органами, ко
торые, угрожая в сочетании с паникой немедленными несчастья
ми, ждущими всех, кто не станет слушать “Комитеты”, остудили их 
жар», на стороне «Либертарной молодежи» Барселоны и оппозици
онных изданий. «Нет никакого фундаментального несогласия меж
ду нами и НКТ, — подводил итог Шапиро. — Существует наше 
несогласие с руководящими органами этой организации»175.

Чрезвычайный конгресс МАТ в Париже продолжался 12 вмес
то запланированных 7 дней — с 6 по 17 декабря 1937 г. Согласно 
печатному органу французской РСВКТ, на него прибыли делега
ты от 12 секций Интернационала176. Отчет о конгрессе, написан
ный Рюдигером, упоминает об участии представителей от НКТ 
(Испания), РСВКТ (Франция), НСП (Нидерланды), Анархо
синдикалистских групп (Бельгия), САК (Швеция), Немецких 
анархо-синдикалистов, УСИ (Италия), Анархистской федерации 
Польши (представляли одновременно анархо-синдикалистское 
меньшинство в профсоюзах страны), ВКТ (Чили) и аргентинской 
ФОРА (с информационной целью). Уругвайская ФОРУ пыталась 
передать свой мандат аргентинскому представителю, но тот отка
зался принять его из-за разногласий с уругвайцами. Кроме того, 
конгресс получил письменное заявление о вступлении в Интерна
ционал Федерации моряков из США. В начале работы были зачи
таны приветствия от бывшего секретаря МАТ Роккера и от немец
ких анархистов, которые находились под арестом в Сегорбе в 
Испании177.

Дискуссии на форуме,носили ожесточенный характер. Основ
ными вопросами, которые обсуждал конгресс, были требования 
НКТ наказать Бенара за его политику в отношении испанской сек
ции, выработка ясной и четкой позиции МАТ в отношении НКТ 
и революционной войны в Испании и международное сотрудниче
ство пролетариата. Различные проекты изменения в статутах МАТ 
не затрагивались. Было решено, что их должны вначале обсудить 
секции, после чего их следовало вынести на рассмотрение очеред
ного конгресса МАТ в 1938 г.178

Международный анархо-синдикализм пришел к конгрессу рас
колотым, как никогда прежде. Американская анархистка Эмма 
Гольдман, присутствовавшая на форуме, писала Роккеру, что за 
долгие годы участия в движении она «не может вспомнить ни од
ной (встречи. — В.Д.), столь перегруженной антагонизмом и горе

468



ГЛАВА 5. НЕСБЫВШИЕСЯ НАДЕЖДЫ ИНТЕРНАЦИОНАЛА

чью», как этот международный съезд... Пропасть между товарища
ми из Испании и из других стран кажется слишком глубокой», — 
свидетельствовала она179.

Как справедливо отмечал Муньос Конгост, «при почти едино
душной критике в адрес НКТ в связи с ее сотрудничеством с дру
гими антифашистскими силами, в том, что касается ее формы и 
содержания, проявились две тенденции. Одна из них, представлен
ная немецкой секцией, чьим главным представителем был Рюди- 
гер, секретарь Интернационала в Барселоне, критиковала отсут
ствие опыта у испанского движения, мнимый революционный 
утопизм и недостаточную энергичность в отстаивании позиций, 
завоеванных в первые дни борьбы... Идя дальше того, что Нацио
нальный комитет НКТ всегда представлял как временные уступки, 
вызванные контекстом войны против франкизма, она провозгла
шала необходимость глубокой реформы идей и тактики рабочего 
анархизма. Другая, в которой выделялись РСВКТ и Бенар, гене
ральный секретарь Интернационала, давала интерпретацию, совер
шенно отличную от предыдущей, противоположную ей. Она заяв
ляла, что в “испанской НКТ имеется контрреволюционная линия”. 
В рамках этой же позиции, но с меньшей агрессивностью <...>, 
однако не переставая задавать те же вопросы, высказывали свои 
страхи и опасения другие секции, среди которых была САК»180.

Испанские анархо-синдикалисты направили на международ
ный съезд авторитетную делегацию: трое из ее членов занимали 
после июля 1936 г. посты секретарей НКТ (Д. Антона, О. Прието и 
М. Васкес)181. В предложениях НКТ к чрезвычайному конгрессу, 
внесенных по поручению Национального комитета от имени пле
нума региональных федераций испанской организации, содержа
лось требование прекратить публичную критику в свой адрес и та
ким образом восстановить «дисциплину в организации». «...Ни 
один активист, ни одна секция или пресса МАТ не должны публич
но атаковать действия ее секций, сеять вымыслы или клевету на их 
счет или критиковать их», — настаивали испанские анархо-синди
калисты. Все расхождения и споры они предлагали обсуждать «в 
рамках Интернационала, по внутренним каналам наших организа
ций», не нанося таким образом ущерба его престижу. Перед вне
шним миром МАТ следовало демонстрировать «единомыслие и 
абсолютное единство действий, с жесткой внутренней дисципли
ной». НКТ требовала «абсолютного уважения» к себе и своим чле
нам, а также «безусловной помощи» со стороны МАТ. Кроме того, 
она утверждала, что Бенар, вынося на референдум вопросы, каса
ющиеся НКТ, действовал самовольно, не проконсультировался с
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другими секретарями, не информировал испанскую секцию и тем 
самым превысил свои полномочия. Испанская организация требо
вала вынести порицание Бенару и запретить ему «на неопределен
ный срок» исполнять какие-либо функции в МАТ182.

Немецкие анархо-синдикалисты (ДАС) подчеркивали необхо
димость усиленной поддержки Интернационалом Испанской рево
люции, дело которой они рассматривали как общемировое. Они 
предлагали — вслед за Рюдигером — начать интернациональную 
дискуссию с целью обновить редакцию Декларации принципов. 
Прежде всего, в документе следовало, по их мысли, конкретизиро
вать возможности сотрудничества с другими антифашистскими 
силами, закрепить автономию всех секций МАТ в вопросах такти
ки, дать новое определение антимилитаристской позиции движе
ния и эпохи «революционной реконструкции». Немецкие синди
калисты считали необходимым добавить к декларации параграф об 
антиимпериализме. Правда, что касается требования испанской 
НКТ привлечь Бенара к ответственности за его действия на посту 
секретаря МАТ, то группы ДАС рекомендовали снять вопрос с об
суждения. Если уж кого-то порицать, то, по мнению немецких 
анархо-синдикалистов, в первую очередь Сухи, как «главного от
ветственного за нынешнее расхождение». Немецкие анархо-синди- 
калисты потребовали удалить Сухи со всех ответственных междуна
родных постов. Они поддержали идею Рюдигера — сформировать 
новый секретариат из лиц, непричастных к существующему конф
ликту183.

Следует отметить, что представительство ДАС на конгрессе ос
паривалось некоторыми немецкими анархо-синдикалистами. Так, 
бывшие члены барселонской группы ДАС, освобожденные после 
ареста в республиканской Испании и прибывшие в Париж уже 
после международного форума, выразили удивление в связи с тем, 
что организацию представлял Артур Левин, который по решению 
общего собрания членов в мае 1937 г. не имел больше права выпол
нять какие-либо ответственные функции. Упомянутое собрание 
произошло в одном из «комитетов обороны» во время баррикадных 
боев в Барселоне184.

В поддержку НКТ выступила Анархистская федерация Польши. 
По ее мнению, события июля 1936 г. не являлись началом социаль
ной революции, но представляли собой «защиту от атаки со сторо
ны реакции». Поэтому НКТ нельзя было обвинять в отказе от со- 
циально-революционных действий: она «выполнила свой долг, 
насколько это было возможно», она «не могла и не должна была 
выходить из антифашистского фронта». Польские анархисты сето
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вали на «программные и тактические лакуны» мирового анархо- 
синдикализма. Что касается положения в Испании, то они считали 
новое вступление НКТ в правительство нереальным и призывали 
испанских товарищей ориентироваться «на защиту и расширение 
социальных завоеваний» и готовиться сыграть «решающую роль в 
общественной жизни» страны185.

Французская РСВКТ, чей ведущий активист Бенар стал мише
нью атак со стороны НКТ, выступила на чрезвычайном конгрессе 
в гораздо более примирительном тоне, чем прежде. Проект резолю
ции, подготовленный французскими анархо-синдикалистами и 
лично Бенаром, выражал восхищение борьбой испанских товари
щей против международного фашизма — «современного выраже
ния» капитализма — и высказывал надежду на окончательную по
беду над этим врагом. Основной заботой движения в проекте 
резолюции было названо «возвращение антифашистской и закон
ной Испании всех ее международных прав», иными словами, про
рыв блокады Испании и снятие эмбарго на поставки оружия и 
продовольствия Республике. Все секции должны были работать в 
этом направлении, издать соответствующий призыв к массам и 
мобилизовать их для того, чтобы «заставить так называемые демо
кратические правительства покончить с политикой невмешатель
ства, контролем и блокадой, которые парализуют военные и эко
номические действия антифашистских сил». Революция в Испании 
называлась в проекте «первой фазой освобождения мирового про
летариата»; выдвигалась задача оказать скорейшую и «полную под
держку» и «как можно более широкую помощь НКТ и Испанской 
революции».

Призывая секции к «самодисциплине», РСВКТ предлагала пре
кратить публичную полемику в Интернационале и печатных органах 
секций. Дискуссии должны были быть перенесены в специальный 
журнал, издаваемый Секретариатом МАТ. При этом преследовалась 
цель «серьезно и внутренне изучить большие проблемы, поставлен
ные войной и Испанской революцией».

Французские анархо-синдикалисты выступили теперь за то, 
чтобы «предоставить НКТ полную свободу продолжить текущий 
эксперимент по своему плану и под свою ответственность». Все 
секции приглашались оказать всемерную помощь НКТ в деле вы
игрыша антифашистской войны и социальной революции186.

Южноамериканские рабочие анархисты взяли Бенара под защи
ту. Они считали, что он «прилагал усилия с тем, чтобы сохранить 
линию поведения, которая вытекала из ее (МАТ. — В.Д.) деклара
ции принципов», и «избежать возникших отклонений». Это озна
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чало, по их словам, «честную признательность в отношении рабо
ты, проделанной товарищем Бенаром в этих чрезвычайных обсто
ятельствах», несмотря на принципиальное несогласие с его взгля
дами на рабочее движение, его пониманием анархо-синдикализма 
и представлением о роли синдикатов в строительстве будущего 
общества187. Не имея возможности направить делегатов на чрезвы
чайный конгресс, Федеральный совет ФОРУ послал свое мнение 
по почте. Уругвайская федерация потребовала от конгресса выра
зить солидарность с действиями Парижского секретариата МАТ в 
отношении испанского и международного движения. В случае за
мены Бенара, на его место должен прийти человек, который будет 
отстаивать ту же самую линию. ФОРУ добивалась, чтобы Секрета
риат остался в Париже188.

Уругвайские рабочие анархисты проводили четкую грань меж
ду понятиями «война» и «революция». Первую они по-прежнему 
категорически отвергали как борьбу за власть между различными 
группировками буржуазии. И фашизм, и антифашизм южноамери
канские анархисты считали при этом «врагами пролетарского ос
вобождения». Напротив, революция — это исключительно «дело, 
совершаемое снизу, вне рамок и против любых государственных 
институтов, экспроприируя без всяких оговорок собственность, 
ликвидируя любую систему эксплуатации и режим наемного тру
да». ФОРУ осудила «отклоняющуюся позицию» НКТ и ее стрем
ление «с помощью маневров создать новое большинство, которое 
согласится с течением сторонников участия в органах государства». 
Она отвергла предложения НКТ к конгрессу и подтвердила свои 
требования:

«1) Братское согласие НКТ с критикой в адрес ее действий по 
участию (в государственных органах. — В.Д.), подтверждение ею 
приверженности Декларации принципов МАТ и согласия действо
вать в соответствии с ними...

3) Позиция МАТ в отношении испанских событий, которая 
предусматривает максимально широкую солидарность с революци
онными действиями, проявляющимися в вооруженной борьбе, в 
осуществляющихся или подлежащих осуществлению социальных 
экспериментах, на основе свободного соглашения и прямого дей
ствия. Подтверждение ее духа, отвергающего любую войну, кото
рая по существу направлена на преобладание тех или иных систем 
правления в рамках игр политической борьбы, с тем чтобы захва
тить гегемонию в общественных делах.

4) Отвергнуть любую “ревизию” Декларации принципов МАТ 
и подтвердить нынешнюю структуру Секретариата, предложив,
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чтобы любому изменению предшествовало изучение со стороны 
организаций-членов при наличии достаточного времени для того, 
чтобы высказаться»189.

Испанские синдикалисты, заявляли уругвайские рабочие анар
хисты, имеют право участвовать в принятии решений в Интерна
ционале, если откажутся от вхождения в правительство и призна
ют совершенные ошибки190. В Аргентине и Уругвае были созданы 
комитеты помощи жертвам контрреволюции в Испании191.

Международное движение должно понимать специфические 
чрезвычайные условия, в которых оказалась испанская НКТ, при
знавали бельгийские анархисты. Но и НКТ обязана понимать по
ложение и приоритеты мирового анархо-синдикализма. А этот пос
ледний не может согласиться с рядом мер испанской организации, 
не отрекаясь от своих принципов. Среди этих мер бельгийцы на
зывали участие в правительстве совместно с буржуазными демок
ратами, социал-реформистами и сталинистами, участие в милита
ризации под руководством правительства и создание единого 
фронта со сталинистами. Признать все это обоснованным значи
ло бы оказаться в руках врагов движения, полагали бельгийские 
анархисты. Они призывали признать за каждой секцией право на 
объективную критику тактики НКТ (но «в товарищеском духе»). 
Однако всемерная помощь Испанской революции и испанской 
организации должна была иметь приоритет перед любой крити
кой192.

С самого начала работы конгресса делегаты испанской секции 
попытались определить ход событий. При обсуждении вопроса о 
нормах представительства они потребовали, чтобы каждая секция 
получила число голосов, пропорционально своей численности. В 
поддержку такого варианта высказалась и шведская делегация. 
Однако все остальные возражали, и федералистская норма равно
го представительства была пока что сохранена.

Противоборство продолжалось и при обсуждении отчетов трех 
секретарей МАТ. В итоге острых дискуссий все они были одобре
ны, однако против отчета Бенара голосовали представители НКТ 
и САК, против отчета Гальве — РСВКТ, и только отчет Рюдигера 
был утвержден единогласно.

В накаленной обстановке рассматривался доклад, представлен
ный НКТ. В центре обсуждения, как и следовало ожидать, оказа
лись вопросы об отходе НКТ от принципов Интернационала, ее 
отношении к проблеме государства и участия в правительстве. 
Позицию испанской секции защищала высокопоставленная деле
гация. Ее члены доказывали, что в стране еще не совершается со
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циальная революция, но имеет место лишь народное сопротивле
ние фашизму, без которого невозможно надеяться на революцию 
в будущем. Делегаты НКТ повторили упрек в адрес мирового про
летариата в пассивности и говорили о «предательстве демократий». 
Затем высказались все присутствовавшие делегации193.

По просьбе М. Васкеса в защиту НКТ выступила знаменитая 
американская анархистка Эмма Гольдман. Она сама не была пол
ностью уверена в прочности аргументов испанской стороны, одна
ко призывала не путать опыт испанской революции с российским 
и оправдывала политику испанской организации тяжелейшей си
туацией, в которой та оказалась. «Товарищи, НКТ находится в го
рящем доме, — заявила она, — пламя вырывается наружу из каж
дой щели, подходит все ближе и ближе и угрожает опалить наших 
товарищей. В этот критический момент, перед лицом немногих 
людей, пытающихся спасти свой народ от пожирающего пламени, 
мне кажется, что поливать эту горящую плоть кислотой вашего 
критицизма — это нарушение солидарности. Что касается меня, я 
не могу присоединиться к вам в этом». Она выразила уверенность 
в том, что после победы испанские товарищи вернутся к «железным 
принципам». Характерно, однако, что Гольдман уехала с конгрес
са в подавленном состоянии, не уверенная сама и не ощущая в себе 
силы убеждать других. В письмах к Роккеру и другим друзьям она 
жаловалась: испанские товарищи «обезумели с навязчивой идеей, 
что они, более чем кто-либо иной, должны держаться за антифаши
стский фронт, даже если их так называемые союзники делают все, 
что в их власти, чтобы разгромить их и действительно громят их»194.

Проект резолюции, предложенный НКТ, был отклонен. Не по
лучил поддержку и бельгийский контрпроект. В итоге делегаты 
поддержали текст, представленный французской РСВКТ. Его при
нятие можно было считать существенной уступкой «руководству» 
испанского движения. Резолюция не содержала ни единого слова 
критики в адрес НКТ, которая добилась если не одобрения своей 
политики, то по крайней мере, санкции на ее продолжение «под 
свою ответственность» и при «полной солидарности» со стороны 
МАТ. Кроме того, конгресс постановил, по инициативе немецких 
анархо-синдикалистов, что испанская тема и другие спорные воп
росы должны обсуждаться не в публичных дискуссиях, а в специ
альном внутреннем журнале для активистов МАТ195. Наконец, по 
предложению редакционной комиссии, делегаты включили в текст 
резолюции заявление о солидарности с НКТ «в ее гигантской борь
бе», которое должно было распространяться «на всех языках» по 
всему миру196.

474



ГЛАВА 5. НЕСБЫВШИЕСЯ НАДЕЖДЫ ИНТЕРНАЦИОНАЛА

Зато требование НКТ принять санкции в отношении Бенара не 
увенчалось успехом. Все делегации высказали свое мнение, но ни
какого специального решения на счет принято не было197.

В вопросе о всемирном сотрудничестве пролетариата в борьбе 
против фашизма на конгрессе столкнулись две основные точки 
зрения. Одни секции считали, что базой для международных анти
фашистских действий должны быть секции МАТ. Так, голландская 
организация предложила создать международную комиссию из 
членов анархо-синдикалистского Интернационала, которой сле
довало заняться подготовкой в каждой стране широких акций тру
дящихся в помощь Испанской революции, разработать план подоб
ных акций и привлечь к нему испанскую НКТ. Французская РСВКТ 
рекомендовала, чтобы конгресс поручил Секретариату МАТ обра
титься к Международной федерации профсоюзов с предложением 
организовать всемирный бойкот кораблей, товаров и изделий из 
Италии, Германии, Японии, Португалии, Бразилии и других фаши
стских и «профашистских» государств, а также ко всем трудящим
ся мира — с призывом поддержать такой бойкот. Секретариат дол
жен был немедленно приступить к разработке подобного плана в 
общем и техническом аспекте. Бойкот рассматривался как «первый 
акт наступательного плана», который Секретариату предстояло 
передать секциям для реализации.

Вторую позицию отстаивали испанские делегаты. Они защища
ли идею соглашения между анархо-синдикалистами, социал-де- 
мократами и коммунистами в борьбе против фашизма. Делегация 
НКТ внесла дополнения к проекту резолюции о плане бойкота 
фашистских государств, предложенному французской секцией. В 
них содержался призыв «придать импульс согласию и соглашени
ям между рабочими» с целью «объединить рабочие организации» и 
предпринять «эффективные действия» всех сил для разгрома «им
периалистического фашизма»198.

Более того, НКТ предложила создать «интернациональный про
летарский фронт» анархистов, социалистов и коммунистов. «Три 
социалистические школы, — говорилось в проекте НКТ, — ожес
точенно сражаются друг с другом... и каждая сама по себе ведет 
борьбу против буржуазии и против пролетариев, которые не под
писываются под сектантской программой...» Такое положение спо
собствует наступлению реакции и фашизма. Сталинский режим 
рассматривался теперь не как противник, а как антиимпериалис
тическая сила. «Россия, освобожденная от векового ига, вздыма
ется на Востоке как прочная стена против современного импери
ализма...» — подчеркивалось в документе. НКТ выдвинула идею

475



ЗАБЫТЫЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ

провести встречу трех Интернационалов — МАТ, Коминтерна и 
Амстердамского Интернационала, в скорейшие сроки создать «Ко
митет соглашения и связей» из представителей секретариатов этих 
международных организаций. Комитет должен был разработать 
меры по предотвращению взаимных нападок с сохранением прав 
«на пропаганду и на... разумную и лояльную критику». Ему же 
предстояло подготовить проведение всемирного конгресса по 
«объединению борьбы», прежде всего, ради спасения Испанской 
революции и «демократических народов» вплоть до «политической 
ликвидации международного фашизма». НКТ предполагала, что 
такой конгресс образует затем совет, который займется кампанией 
за снятие всяких ограничений на торговлю с Испанской Республи
кой, осуществление бойкота товаров, предназначенных для фран
кистских мятежников, за борьбу «против шпионажа и агрессивных 
банд реакции» и предоставление всесторонней помощи респуб
ликанскому режиму. Предлагалось также разработать программу со
лидарности социалистов «со всеми угнетенными и подвергшимися 
нападению нациями» при возможности каждой из них демократи
чески выбрать свой режим правления. Международный совет дол
жен был в случае необходимости устанавливать сотрудничество с 
антифашистскими буржуазными партиями и готовить пакты с 
ними. Наконец, Совету предстояло, по мнению НКТ, оказывать 
помощь «социально-экономическим связям между нациями, осво
божденными от капитализма»199.

Участники конгресса отклонили предложение НКТ200. Оно не
приятно поразило даже многих из тех, кто защищал испанскую 
секцию. Так, Эмма Гольдман писала Роккеру, что выдвинутая ис
панской делегацией идея «болью отозвалась» у нее «в каждом не
рве и каждой мысли». Проект обратиться к Коминтерну и II Ин
тернационалу с призывом к совместным действиям был для нее 
неожиданностью, «ударом грома средь ясного неба», абсурдом. 
«Подумай только, НКТ сейчас сближается с III Интернационалом, 
который в действительности больше вообще не существует и кото
рый Сталин похоронил под грудой навоза, и со II Интернациона
лом, о котором ты лучше меня знаешь, каким мошенническим 
институтом он является после мировой войны и как он снова, если 
потребуется, предаст трудящихся... Как могут наши испанские то
варищи ожидать от нас, работающих ради них за пределами Испа
нии, чтобы мы... согласились с этой предательской и преступной 
иезуитской бандой Сталина, я не могу этого понять. А это именно 
то, чего хотела НКТ, внося свое безумное предложение насчет 
III Интернационала. Что касается меня, я была бы неспособна при
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нять такое решение, тем более были бы неспособны сделать это 
товарищи, с которыми я работаю в Англии, или товарищи из ка
кой-либо иной страны...» — сетовала она201. Анархо-синдикалист- 
ский исследователь Муньос Конгост замечал в этой связи, что тон 
и смысл предложений, внесенных НКТ на чрезвычайный конгресс, 
далеко выходили за рамки простых «временных уступок». Они 
«соответствовали убеждениям их авторов. Они не были анархо
синдикалистскими и не отвечали духу и чувствам анархо-синди- 
калистского активизма». По его оценке, «только... присутствие 
фашистской угрозы у ворот дома и восхищение международного 
анархо-синдикализма борющимся народом не допустили раскола 
Интернационала»202.

Анархо-синдикалисты по-прежнему отвергали союз с полити
ческими партиями. Не был принят и другой проект, разработанный 
комиссией конгресса и предусматривавший создание общего фрон
та всех антиимпериалистических меньшинств в мировом рабочем 
движении, вне рамок официальных Интернационалов. Прошло 
предложение РСВКТ и Бенара, которое давало поручение новому 
Секретариату МАТ предпринять меры по достижению сотрудниче
ства с другими силами рабочего движения в деле защиты Испанс
кой Республики203.

Делегаты постановили «придать импульс рабочему согласию и 
соглашениям, которые смогут объединить рабочие организации» 
для эффективной борьбы с фашизмом. Конгресс поручил Секре
тариату МАТ предложить Международной федерации профсоюзов, 
находившейся под влиянием социал-демократии, план совместной 
организации всемирного бойкота судов, товаров и продуктов из 
Италии, Германии, Португалии, Японии, Бразилии и других стран, 
где победил или может победить фашизм, а также призвать трудя
щихся всего мира участвовать в подобной акции. Секретариат дол
жен был разработать технический план осуществления бойкота, а 
все секции — ввести его в действие в установленное время. За этим 
планом должны были последовать другие действия на нацио
нальных уровнях и в международном масштабе204.

Конгресс утвердил отставку Бенара с поста генерального секре
таря. Новым генеральным секретарем должен был стать представи
тель НКТ, его заместителями — члены французской, испанской, 
португальской и немецкой организаций. Голосованием секций по 
почте на пост генерального секретаря был избран Орасио Прието, 
его заместителями — Бенар (РСВКТ), Рока (НКТ), Рюдигер (не
мецкая организация), даш Невиш (ВКТ Португалии)205. В реально
сти генеральным секретарем стал другой член НКТ — Мануэль
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Маскарель, прежний представитель НКТ во Франции. Местом 
пребывания Секретариата МАТ был определен Париж. Проведение 
следующего очередного конгресса было намечено на август 1938 г.

Наконец, делегаты одобрили предоставление НКТ права упла
чивать свои членские взносы раз в год, а также выделение помощи 
польским либертариям206.

Лидеры НКТ пока еще не победили в МАТ, но преобладание 
«французской линии» закончилось. Оценивая итоги чрезвычайного 
конгресса, Бенар писал в «Лё Комба сандикалист» уже в совершен
но ином тоне: «Единодушие, которое было достигнуто по наибо
лее важным и наиболее противоречивым вопросам, — единодушие, 
которое никто не считал осуществимым, — служит доказательством 
силы и понимания нашего движения... Положение наших испанс
ких товарищей сегодня лучше, чем было на протяжении долгих 
месяцев. НКТ не только отвоевала назад важные позиции, сохра
нила большую часть своих экономических завоеваний, но и в во
енном плане общая ситуация стала медленно улучшаться... Един
ственный долг, который лежит на всех членах, всех активистах, всех 
секциях МАТ, — всеми своими силами помочь НКТ выиграть войну, 
осуществить социальную революцию, дать новой Испании социальную 
систему, которая одна лишь способна позволить ей обновиться и 
стать, в соответствии с нашими принципами, примером для всего 
мира»201.

Анархо-синдикалистский Интернационал 
после внеочередного конгресса 1937 г.

Новый Секретариат Интернационала, сформированный на 
конгрессе в декабре 1937-т. и приступивший к обязанностям в се
редине февраля 1938 г., по собственному заявлению, делал «все, что 
может, чтобы внести вклад в борьбу за права антифашистской Ис
пании». Он работал «в международном плане для успеха Испанс
кой революции», которая, с его точки зрения, была «первым эта
пом освобождения мирового пролетариата». Непосредственно 
после конгресса МАТ в декабре 1937 г. Секретариат обратился с 
письмом к Международной федерации профсоюзов, предложив 
провести ряд встреч для обсуждения возможности совместных дей
ствий по организации бойкота фашистских стран в качестве помо
щи республиканской Испании208.

Со страниц пресс-бюллетеня МАТ, издаваемого новым Секре
тариатом, исчезли всякие критические замечания в адрес испанс
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кой секции. Теперь в этом издании публиковались только офици
альные материалы Интернационала по испанскому вопросу и пе
репечатки из изданий НКТ.

«Ни НКТ, ни другие профцентры МАТ не думают, что в Испа
нии совершена социальная революция». «НКТ, ценою тяжелых 
жертв и не считая, что она уже нашла окончательное решение, сде
лала выбор против любой диктатуры и за сотрудничество в анти
фашистской борьбе и социальной реконструкции страны», — так 
выглядела теперь официальная позиция Интернационала209.

Упор делался на социально-экономические преобразования, 
инициированные испанскими анархо-синдикалистами. В серии 
статей, написанных секретарем МАТ Рюдигером и опубликован
ных в «Лё Комба сандикалист» в начале 1938 г., утверждалось, что 
«НКТ... стала фактором современной мировой истории». Привет
ствуя решения пленума НКТ в Валенсии в январе 1938 г., Рюдигер 
писал: «Рабочие всех тенденций начинают обсуждать труд НКТ, и, 
быть может, день — дата этого великого собрания станет истори
ческим для развития мирового рабочего движения». Он признавал, 
что вопрос об «окончательном и полном установлении либертар
ного социализма» в Испании не стоит, однако подчеркивал, что 
совершенные преобразования (коллективизация в промышленно
сти, сельском хозяйстве и развитие нового сектора экономики) 
идут «гораздо дальше, чем все, что было зачато до сих пор рабочим 
движением в социальной и революционной сфере»210.

Рюдигер открыто утверждал, что сама теория социальной ре
конструкции после полного разрушения старой экономической 
конструкции и буржуазного общества является «слишком упро
щенной и механистической», а лозунг либертарного коммунизма 
«От каждого по способностям, каждому по потребностям» невоз
можен. При этом он, как и многие левые в то время, отождествлял 
этот коммунистический принцип с неограниченным потреблени
ем и, следовательно, с «материальным изобилием» и ссылался на 
то, что человеческие потребности непрерывно растут211. Заметим, 
что классический взгляд Кропоткина на анархистский коммунизм 
был в этом вопросе гораздо более гибким. Правда, он также исхо
дил из представления о том, что переход к новому обществу позво
лит значительно увеличить производство и удовлетворить основные 
потребности людей. Но теоретик анархизма подчеркивал, что пред
ставление о том, что каждый будет просто брать то, что ему нуж
но, «из кучи», — это «болтовня» и «глупая шутка». Принцип анар- 
хо-коммунистического распределения, по Кропоткину, выглядел 
так: «...Пусть каждый берет сколько угодно всего, что имеется в
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изобилии, и получает ограниченное количество всего того, что при
ходится считать и делить»212. Именно эта идея нашла свое отраже
ние в Сарагосской концепции либертарного коммунизма 1936 г.

Однако Рюдигер признавал, что в основе положения, сложив
шегося в Испании, лежала не какая-либо теория, а компромисс 
ради разгрома фашизма. «...В июле 1936 г. именно реальность вой
ны разрушила всякую возможность попытки осуществить тоталь
ный коммунизм, — писал немецкий синдикалист. — Ведь ее мис
сией была — и все еще остается — организация огромного роста 
испанского производства, не в пользу потребителей-производителей, 
но в разрушительных военных целях... Вместо того, чтобы присту
пить к распределению продукта своего труда, испанский рабочий 
класс должен был организовать, под свою собственную ответствен
ность, <...> режим лишений и жертв...»

Рюдигер утверждал далее, что многие испанские трудящиеся 
оказались в этой связи «не на высоте ситуации», не понимали не
обходимости жертв и усилий, и усматривал в этом оправдание та
ких репрессивных мер, как введение жестких норм и трудовой дис
циплины. «Несознательность» рабочих служила, в его глазах, 
доказательством несостоятельности «идеалистических» теорий ре
волюций и «наивности» слепой веры в созидательные инстинкты 
масс, которые к моменту начала революции якобы неизбежно все 
еще находятся в плену буржуазного сознания213. Характерно, что 
именно такой «несознательностью» масс, «развращенных» капи
тализмом, большевики обосновывали идею своей диктатуры214. 
Рюдигер не желал считаться с другим объяснением названных им 
фактов. Теоретики анархизма всегда исходили из того, что если 
революция не принесет немедленного улучшения положения масс 
и не возьмет курс на достижения «довольства для всех», то трудя
щиеся утратят энтузиазм и все попытки преобразований обрече
ны215. Испанские рабочие, годами боровшиеся за либертарный 
коммунизм, попросту не желали идти на жертвы в рамках навязан
ных им компромиссов.

Отражением политических компромиссов в области хозяйства, 
как признавал немецкий синдикалист, стал «смешанный коллек- 
тивистско-мелкобуржуазный экономический режим», к тому же 
при систематических попытках государства взять под свой конт
роль ключевые отрасли хозяйства216. Рюдигер приветствовал тот 
факт, что НКТ приступила к преобразованиям, не дожидаясь ре
шающего момента социальной революции. Он утверждал, что это 
не реформизм, а продолжение давней идеи либертарного «соци
ализма экспериментирования», выдвинутой Корнелиссеном и об
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суждавшейся немецким ФАУД еще в 1930 г. В соответствии с эти
ми представлениями, подобные шаги, начатые в рамках капита
листического общества, должны были подготовить трудящихся к 
социализму. Рюдигер заявлял даже, что достигнутый НКТ «уро
вень организации превосходит тот, который существовал в июле
1936 г.»217

Во исполнение решения конгресса МАТ в декабре 1937 г., Сек
ретариат МАТ обратился 8 февраля 1938 г. с письмом к Бюро Меж
дународной федерации профсоюзов, предложив провести ряд 
встреч для обсуждения возможности совместных действий по орга
низации бойкота фашистских стран в помощь республиканской 
Испании. МФП первоначально отвергла эту инициативу.

После переписки с руководством Международной федерации 
профсоюзов 1 марта 1938 г. в штаб-квартире МФП была проведе
на встреча между генеральным секретарем МАТ М. Маскареллем, 
секретарем МАТ Бенаром и генеральным секретарем МФП Схе- 
венельсом. Представители анархо-синдикалистского Интернаци
онала предложили совместные действия по организации бойкота 
фашистских государств и эмбарго на поставки в них товаров и пред
ставили разработанный его Секретариатом план такого рода дей
ствий. Схевенельс пообещал изучить этот план и передать его на 
рассмотрение Бюро МФП. Однако затем Секретариат МАТ полу
чил письмо от МФП с официальным отказом от совместной акции 
с анархо-синдикалистским Интернационалом. Секретариат МАТ 
осудил этот отказ и опубликовал план, призвав рабочих добивать
ся его принятия «снизу»218.

Предложения анархо-синдикалистов не предусматривали осу
ществления полного бойкота и торгового эмбарго, чтобы не нане
сти ущерб массам рядового населения фашистских государств и не 
способствовать укреплению среди них националистических чувств 
и настроений. Смысл этих мер должен был заключаться в том, что
бы подорвать военную способность этих государств и выбить по
чву из-под ведущейся фашистскими режимами пропаганды «наци
онального единства». Следовало немедленно и одновременно 
начать строжайшим образом бойкотировать продукты питания, 
готовые изделия и кинофильмы, произведенные в странах с фаши
стским режимом. В результате, как рассчитывала МАТ, продоволь
ствие может быть потреблено самими жителями стран, угнетенных 
фашизмом, а диктатуры не смогут приобретать на вырученные 
деньги сырье и военные материалы, а также распространять свою 
кинопропаганду. Моряки и транспортники должны были отказы
ваться перевозить эти товары, докеры и железнодорожники в стра
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нах назначения — прекратить разгружать и доставлять, а потреби
тели — покупать их.

В то же самое время, предлагали анархо-синдикалисты, следо
вало наложить эмбарго на экспорт в фашистские страны изделий 
и товаров, необходимых для ведения войны, «за исключением всего 
того, что требуется для жизни народов». В первую очередь, речь шла 
о прекращении поставок нефти, горючего, мазута, никеля, алюми
ния, марганца, стали, каменного угля, железа и продуктов химичес
кой промышленности. Чтобы обеспечить проверку места назначения 
и цели перевозки того или иного товара, следовало осуществить 
рабочий контроль на протяжении всей цепочки от добычи сырья 
до транспортировки изделий в фашистские государства. Допуска
лась возможность оказания давления на фирмы, не соблюдающие 
эмбарго, и на их персонал, с тем чтобы он «осознал свой долг». 
Наконец, предполагалось провести разветвленную серию пропа
гандистских и информационных мероприятий.

Секретариат ссылался на соответствующую 16-ю статью Пакта 
Лиги Наций о санкциях, хотя вполне отдавал себе отчет в том, что 
ни крупные компании, ни правительства «демократических госу
дарств» не склонны в действительности реализовать предложенные 
меры. «Однако очевидно, что всеобщее действие трудящихся при 
помощи просвещенного и осведомленного общественного мнения, 
симпатизирующего делу мира, может в итоге заставить правитель
ства, которые все еще заседают в Женеве, а также Соединенные 
Штаты осуществить на практике положения, зафиксированные в 
Женевской международной хартии. Отказавшись от этого, они 
предстали бы законченными и сознательными пособниками фаши
стских лидеров... Подобное вероломство подняло бы против них их 
собственные прозревшие народы...» — полагал Секретариат МАТ. 
В то же самое время в рЭзрабсуганном документе подчеркивалось, 
что принимаемые меры не должны «оказать услугу какому-либо 
другому империализму, английскому или иному».

МАТ заявляла, что предложенный проект требует «международ
ного единства действий» и сотрудничества профсоюзов различных 
направлений, однако «отказ МФП не позволил этой акции с самого 
начала принять свой подлинный и неотъемлемый характер». По
этому анархо-синдикалистский Интернационал призвал всех тру
дящихся осуществлять этот план снизу, невзирая на то, принадле
жат ли они к МФП или нет219.

Секретариат обращался к МФП и ее национальным профцен- 
трам с предложением предпринять совместные действия с тем, что
бы добиться снятия запрета на отправку оружия в республиканс
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кую Испанию. Он просил секции МАТ и всех грудящихся способ
ствовать созданию общественного мнения, призванного не допус
тить международного признания франкистов «воюющей сторо
ной», заставить «плутократическо-демократические» государства 
отказаться от политики «невмешательства» и блокады Испанской 
Республики, добиться профсоюзного бойкота и эмбарго на пере
возку товаров, направленных против фашистских государств, а 
также более энергично проводить сбор средств и другие акции со
лидарности с антифашистской Испанией220. В апреле 1938 г., пос
ле прорыва франкистами Арагонского фронта, Секретариат МАТ 
обратился к трудящимся мира с воззванием «Испания в опаснос
ти», выступив за международное прямое действие и акции солидар
ности221.

Традиционное Первомайское воззвание МАТ «к трудящимся 
мира» в 1938 г. было также посвящено, в основном, Испании. Выд
винув лозунги «За рабочую Испанию, против мирового фашизма! 
За освобождение рабочего класса», МАТ призвала всех трудящих
ся к прямому действию на благо рабочей Испании222.

В июле 1938 г. Секретариат 
МАТ выпустил воззвание «К 
международному пролетариату» 
в связи со второй годовщиной 
Испанской революции. В нем 
подчеркивалось, что события 
19 июля должны были «открыть 
дорогу Социальной революции», 
но этот жест «к сожалению, вы
родился в империалистическую 
войну, сперва в результате от
крытой интервенции фашист
ских и тоталитарных держав на 
службе капитализма, а затем — 
по причине апатии и индиффе
рентности рабочего класса, орга
низованного в международном 
масштабе в рабочие профцентры». Таким образом, новый Секре
тариат МАТ, следуя за лидерами испанской НКТ, пытался теперь 
оправдать отступления от революционной линии в Испании отсут
ствием поддержки со стороны рабочего класса в других странах. 
Вместо социальной революции, речь в воззвании шла о борьбе 
НКТ и ВСТ, «объединенных телом и душой», против международ
ного фашизма, который предпринял сплоченное действие «против
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народов, наций, за разрушение всего, способствующего современ
ному прогрессу», и «безнаказанно и с удовольствием» убивает и 
разрушает «институты, претендующие представлять мир и демо 
кратию». Перед лицом этого фашистского наступления международ
ный пролетариат бездействует, утверждалось в воззвании. Впрочем, 
уточнялось далее, он оказывает испанским рабочим экономическую 
помощь, но этого недостаточно для победы над фашизмом, по
скольку для этого нужно оружие, которого Испании не хватает по 
причине политики «невмешательства». «Если международный про
летариат не может снабдить оружием борющиеся с фашизмом стра
ны, он может, по крайней мере, используя свои собственные орга
низованные ресурсы, помешать фашизму и далее получать от 
капиталистических государств оружие, сделанное и перевезенное 
самими же рабочими, организованными в профцентры», — заяв
лял Секретариат. МАТ призывала мировой пролетариат готовить
ся к «прямому действию», чтобы «спасти Испанию» и тем самым 
«сохранить имеющиеся... возможности для организации нового 
мира». Интернационал повторил призывы, звучавшие не в соци
ально-революционном, а в антифашистском духе: «Никакого ору
жия для фашизма! Всеобщий бойкот материалов из фашистских 
государств или предназначенных для стран, на которые фашизм 
уже наложил свои жуткие лапы! Долой фашизм! Да здравствует 
свобода народов!»223

Когда руководство Испанской соцпартии поддержало идею 
международного бойкота фашистских государств, Секретариат 
МАТ опубликовал по этому поводу приветственное заявление224.

Одно из направлений работы Секретариата МАТ состояло в 
оказании помощи зарубежным анархистам, которые желали поки
нуть Испанию. В пресс-бюллетене Интернационала была опубли
кована информация за-яодписью генерального секретаря Маска- 
релля о том, что желающие"вернуться в свои страны должны 
обращаться в Секретариат225.

Помимо вопросов, связанных с Испанией, Секретариат МАТ 
занимался и другими проблемами, прежде всего связанными с меж
дународной солидарностью. Он направил телеграмму протеста вла
стям СССР против «методов российской юстиции» в связи с «Мос
ковскими процессами»226, пытался развивать связи в странах, где не 
было секций Интернационала (прежде всего, в Мексике) и т.д. 
Секретариат поставил перед секциями вопрос о создании Интер
национала синдикалистских металлистов. В 1938 г. эта идея обсуж
далась в секциях Интернационала227.
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Конгресс 1938 г.
Внеочередной конгресс Интернационала в 1937 г. позволил не

сколько сгладить внешние проявления противоречий в МАТ, но 
отнюдь не устранил их причины. За неустойчивым равновесием сил 
и временным компромиссом скрывались углубляющиеся расхож
дения между представителями революционного и реформистского 
крыла. Последние выступали с позиций «обновления», добиваясь 
внесения радикальных изменений в основополагающие принципы 
и нормы анархо-синдикализма.

Европейские синдикалисты оказа
лись глубоко расколоты в вопросе о 
модификации принципов в связи с Ис
панской гражданской войной. «Име
лись товарищи, которые полностью 
согласились с таким изменением пози
ции, в особенности Национальный ко
митет НКТ <...>, в то время как другие 
товарищи в МАТ, такие как Шапиро, 
отстаивали совершенно противополож
ное мнение. Третьи, как Сантильян, за
являли, что подобные отклонения от 
принципов МАТ (например, принятие 
министерского поста) могут быть по
зволены либертарным товарищам в ин
дивидуальном порядке, но не с точки зре
ния организации. И, наконец, имелись 
члены, которые, конечно же, занимали критическую позицию, но 
не хотели принимать решение, пока не ознакомятся с как можно 
большим количеством аргументов, выдвинутых первой группой, то 
есть защитников тактики НКТ», — так описывал сложившееся по
ложение немецкий анархо-синдикалист X.Б.228.

Наиболее решительно потребовал пересмотра основополагаю
щих принципов Рюдигер. Дело, с его точки зрения, было не толь
ко в том, что НКТ не могла действовать иначе, поскольку альтер
нативой было бы «героическое самоубийство». Сам ход событий в 
Испании, по его мнению, демонстрировал, что многие прежние 
представления анархо-синдикалистов о революции были неверны. 
Испанское государство в июле 1936 г. отнюдь не исчезло, а рево
люция приобрела не пролетарский, а антифашистский характер. 
Анархо-синдикалисты не в состоянии сделать революцию одни, 
они могут и должны начать социальные преобразования, но сохра
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няется необходимость «более широких и единых структур», аппа
рата ведения войны и т.д. Рюдигер призывал пересмотреть прежние 
«стерильные» и «абстрактные» взгляды на демократию, войну и 
милитаризм, а также на конструктивное развитие революции. «Не
обходимо учитывать, — писал он, — что демократия означает для 
НКТ существование целого ряда политических прав, которые мо
жет использовать рабочее движение... Нельзя закрывать глаза на 
ценность демократии, (даже. — В.Д.) не забывая о том, что она 
является еще империалистической и основана на колониальном 
рабстве». В случае победы Испанской Республики, настаивал он, 
демократия станет другой. Рюдигер призывал учитывать разницу 
между «демократической Европой» и нацистскими государствами. 
По его мнению, пацифизм и идеи разоружения устарели, посколь
ку ведут к ослаблению перед лицом фашизма. В случае новой вой
ны в Европе он считал предпочтительной победу нефашистских 
государств, а следовательно, нельзя было возражать против воо
ружения и милитаризации, направленных против фашизма. Рю
дигер ратовал за новый, «революционный милитаризм», рассчи
тывая нейтрализовать коренящиеся в нем централистские и 
диктаторские опасности антидиктаторским федерализмом со сто
роны трудящихся.

В будущем анархо-синдикализму следовало, по мысли Рюдиге- 
ра, превратиться в «социально-либертарную партию», способную 
сыграть в ходе революции роль конструктивного авангарда. Ее 
миссия состояла бы в том, чтобы воспрепятствовать установлению 
какой-либо диктатуры и одновременно, по мере сил, организовать 
создание ее членами и сторонниками элементов нового общества 
и новых социальных отношений (коллективизированных предпри
ятий, синдикального контроля и т.д.). Государство, утверждал Рю
дигер, нельзя ликвидировать одним «агрессивным и окончатель
ным актом», оно может исчезнуть лишь в результате постепенного 
распространения социалистических преобразований. Только ког
да большинство трудящихся примет программу анархо-синдикали
стов, либертарная революция сможет стать «тотальной». А до тех 
пор, утверждал немецкий синдикалист, необходима будет власть, 
обладающая возможностями принуждения и организации; следу
ет лишь стремиться к тому, чтобы такая власть была «как можно 
более федералистской». Это состояние он описывал термином «ра
бочая демократия».

Рюдигер считал необходимым внести в Декларацию принципов 
соответствующие изменения. Сохранив отказ от сотрудничества с 
эксплуататорами, интернационализм, антипарламентаризм и ори
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ентацию на экономическую борьбу и социалистические цели, в то 
же самое время следовало, по его мнению, добавить положения об 
антиимпериализме, отказаться от прежнего антимилитаризма, бо
лее четко определить основные направления строительства нека
питалистического общества при максимальном народном контроле 
над сохраняющимися общественными и военными институтами229.

Оценивая значение и направленность идей Рюдигера и его сто
ронников, испанский анархо-синдикалистский исследователь 
Муньос Конгост замечал: его «окончательные предложения об из
менении тактики и принципов, признающие необходимость со
трудничества с политическими органами государства, о создании 
либертарной революцией политического аппарата принуждения и 
репрессий и революционной армии с военной дисциплиной, о со
хранении буржуазного класса, каким бы скромным он ни был, о 
продолжении существования частной собственности заключали в 
себе фундаментальные отклонения (от анархо-синдикализма. — 
В.Д.), которые, к счастью, не встретили отклика в секциях Ин
тернационала, за исключением некоторых немецких эмигрантских 
групп». Теорию «федералистской» рабочей «демократии» Рюдиге
ра он с определенным основанием сравнивает с концепцией «дик
татуры пролетариата» на «переходный период» в большевизме230.

Точка зрения Рюдигера не встречала полной поддержки даже 
среди немецких анархо-синдикалистов. Другой их представитель 
Х.Б., по существу, утверждал, что трудящиеся Испании не созрели 
для полномасштабной социальной революции. «Признаем честно, 
что испанский пролетариат в целом не созрел и не готов к полной 
социализации жизни, — писал он. — Добавим, что он не сумел... 
использовать инструмент экономических советов и милиций. Точ
но так же другая истина состоит в том, что эти инструменты были у 
него затем отняты». Но и международный пролетариат не проявил, 
со своей стороны, «больше подлинной активности». Х.Б. подчерки
вал, что «ни один центральный орган не может осуществить в пользу 
рабочего класса дело, к которому сам этот рабочий класс не готов ни 
с технической, ни с морально-культурной точки зрения».

С одной стороны, Х.Б. высказывался против участия в прави
тельстве, поскольку оно «может иметь результатом только ущерб 
для освободительной борьбы пролетариата». «Товарищи-мини- 
стры» не смогли сохранить «ни необходимую идеологическую твер
дость,, ни органическую опору», которые были бы спасены, если бы 
НКТ не вошла в правительство. В то же время немецкий синдика
лист защищал «необходимость единого фронта по обстоятельствам 
с менее продвинутыми слоями народа, если это нужно для разгро
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ма непосредственного врага», то есть тактику «меньшего зла» и 
«постепенности». Но одновременно не следует «терять из виду 
конечную цель, несмотря на борьбу за повседневное существование» 
и «капитулировать идеологически и органически перед меньшим 
злом».

Х.Б. отверг также аргумент, что испанский опыт — это сугубо 
«специфическая» ситуация, которая вообще никак не затрагивает 
принципиальные аспекты. «Мы не думаем, — заявил он, — что эти 
принципы должны быть изменены после испанского опыта. Сле
довало бы лишь, возможно, больше уточнить их по форме и содер
жанию». В связи с этим он предложил оставить неизменными пун
кты 2—3 и 6—9 Декларации принципов МАТ и внести изменения 
в формулировку остальных. В частности, в пункт 1 следовало, по 
его мнению, добавить, что революционный синдикализм стремится 
к «ликвидации классов и классовых антагонизмов в человеческом 
обществе», что политическое освобождение осуществляется через 
освобождение экономическое. Формулу о неспособности рабочих 
политических партий осуществить экономическую организацию 
общества он предложил заменить на утверждение о неспособнос
ти к этому любых органов, «стоящих вне производственного про
цесса». В 4-й пункт он считал нужным добавить, что революцион
ный синдикализм выступает против «любых, даже временных, 
организаций централистского характера в борьбе между капита
лом и трудом, если эти организации отделены от экономических 
организаций пролетариата». 5-й пункт Декларации принципов, в 
котором шла речь об отказе от парламентской деятельности и со
трудничества с законодательными органами, Х.Б. предлагал 
сформулировать как «антипарламентаризм» и утверждение, что 
«любые улучшения условий жизни рабочего класса, даже если они 
легализованы, есть лишь следствие прямого действия масс». Наи
более существенные из предложенных изменений касались пунк
та 10. Немецкий синдикалист выступил за то, чтобы подчеркнуть 
интернациональный характер социальной борьбы и невозможность 
либертарного коммунизма в пределах одной страны: «Революцион
ный синдикализм признает, что его цель, то есть осуществление 
либертарного коммунизма, не может быть достигнута в пределах 
национальных границ. Как и в повседневной борьбе против капи
тала, в решающих схватках между капиталом и трудом победу ли
бертарного коммунизма в определенных национальных рамках 
может гарантировать только солидарное сотрудничество междуна
родных трудящихся. Как следствие, либертарный синдикализм 
видит одну из своих высших ценностей в солидарности междуна
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родной борьбы трудящихся классов, в организации подлинной 
Международной ассоциации трудящихся»231.

Шведские синдикалисты оправдывали уступки, совершенные 
НКТ, тяжелыми обстоятельствами, в которых оказались испанские 
товарищи. Но они не считали необходимым на основании этого 
менять принципы Интернационала. В статье, опубликованной в 
дискуссионно-теоретическом журнале МАТ, Альберт Йенсен подчер
кивал, что реальная «жизнь не так проста», как абстрактные теории. 
«...Испанские товарищи имеют серьезные мотивы действовать так, 
как они это делают...» — писал он. В то же время Йенсен задавал 
вопрос, не зашла ли НКТ при этом слишком далеко: «Если сотруд
ничество НКТ—ФАИ в войне необходимо, следует спросить себя, 
нужно ли было для этого вступать в правительство, вместо того, что
бы сделать заявление, в котором провозгласить, что, будучи первы
ми в борьбе и организации обороны, они продолжают лояльно со
трудничать в борьбе против фашизма, но не потерпят никакой атаки 
на революционные завоевания?». Шведский анархо-синдикалист 
напомнил еще раз о принципиальных либертарных воззрениях: 
«пролетарское государство» неминуемо приводит к образованию 
нового привилегированного класса, а надежды использовать прави
тельство для защиты достижений революции — это “социал-демок
ратические теории”, не несущие освобождения трудящимся232.

Бывший генеральный секретарь МАТ и ведущий теоретик 
РСВКТ Бенар отказался от прежних резких нападок на НКТ, но 
продолжал настаивать на правильности основных анархо-синдика- 
листских принципов. Прежде всего, он отвергал стремление оправ
дать отказ от развертывания Испанской революции ссылками на 
отсутствие революции в других странах и слабость международно
го анархо-синдикализма. Напомнив, что история развивается не 
как линейный процесс, идущий одинаково и единообразно во всех 
странах, французский анархо-синдикалист призывал начинать ре
волюцию там, где для этого существуют возможности. Именно та
кая революция (или, по меньшей мере, ее попытка) произошла, по 
его мнению, в Испании. Пусть она началась в ответ на фашистс
кий мятеж, тем не менее «это была Революция, и отрицать это было 
бы отрицанием очевидных фактов», таких как исчезновение преж
них властей во многих местностях и регионах, а также центральной 
власти, создание новых революционных органов, обобществление 
собственности и т.д. То, что эта революция не смогла нормально 
развиваться и превратилась в революционную войну против фа
шизма с демократическими целями, еще не означает, что не было 
«изначального импульса», утверждал Бенар.
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По его мнению, бороться с фашизмом можно было, отнюдь не 
соглашаясь на уступки другим антифашистским течениям любой 
ценой. НКТ следовало воспользоваться своей силой и своим пре
обладающим влиянием в ключевых областях страны, а не искать 
компромиссов с демократами, которые стремятся и всегда будут 
стремиться ее уничтожить. Бенар категорически отверг призывы 
Рюдигера к некоей новой “рабочей демократии” как форме подоб
ного компромисса. «Что такое эта «рабочая демократия»? В чем она 
состоит? Какую форму правления представляет? Чем она отлича
ется от простой демократии?» — спрашивал он. Совершенно несо
стоятельным французский анархо-синдикалист считал представле
ние о том, что, отказавшись от сотрудничества с другими силами, 
анархисты установили бы в Испании свою диктатуру. «Кто выду
мал этот перл?» Ни один анархист никогда не выступал за дикта
туру, возмущался Бенар. При чем здесь диктатура, если речь идет о 
борьбе за завоевание новых позиций, вооруженном разгроме вра
гов или о том, чтобы, расширяя и углубляя имеющиеся благопри
ятные возможности, силой примера доказывать преимущество ли
бертарной общественной системы, приглашая присоединяться к 
ней согласных с нею трудящихся? «Нельзя путать защиту Револю
ции с диктатурой партии», — настаивал он.

Наивными называл французский синдикалист надежды на по
мощь со стороны демократических государств. Он объяснял, что те 
никогда не станут помогать революции, и следовало вместо подоб
ных расчетов стремиться к распространению уже начавшейся ре
волюции на другие, более мощные страны. Нельзя забывать о том, 
что диктатуры и демократии различаются в количественном, но не 
в качественном отношении, ибо и теи другие направлены на подав
ление трудящихся. Что делать в ситуации войны между тоталитар
ными и демократическими режимами? Признав, что на сей счет в 
движении продолжаются дискуссии, причем «удовлетворительно
го разрешения» спора пока нет, Бенар все же подчеркнул: «...Реше
ние не состоит в том, чтобы обязательно способствовать триумфу 
демократии. Это было бы чрезмерным упрощением. Тем более 
нельзя расписывать прелести демократии до такой степени, чтобы 
заявлять, что выступать против сопротивления фашистским стра
нам невозможно и неоправданно как во времена мира, так и во 
время войны», — отвечал он Рюдигеру. Ведь подобное заявление, 
«ошибочное для анархо-синдикалиста», означало бы поддержку 
войны, активное участие в защите демократического капитализма.

Французский синдикалист считал, что сохранять государство в 
Испании не было необходимости. Говорить о том, что оно необхо
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димо для защиты от внешних или внутренних врагов, — это, по его 
словам, значит «отрицать нашу доктрину и провозглашать, что 
наши противники были правы». Он предостерег от «ревизионист
ского» истолкования решений чрезвычайного конгресса 1937 г., 
призвав «модернизировать» и сделать более гибкой тактику анар
хо-синдикалистов, но ни в коем случае не пересматривать их прин
ципы и не включать в них пункт о возможности каждой секции 
сотрудничать с политическими силами233.

Революционно-синдикалистская Всеобщая конфедерация труда 
Франции заявила, что «ни в коем случае не намерена модифици
ровать или отрицать основополагающие принципы МАТ», но счи
тает, что «по причине развития событий необходимы уточнения 
тактического порядка». Теорию следует не отбрасывать, а осуще
ствить; «движение без теории и принципов — как корабль без бус
соли, несущийся на всех парусах неведомо куда». Напротив, так
тика может меняться «в зависимости от событий и обстоятельств» 
и «должна пересматриваться после каждого значительного опыта».

Согласно оценкам РСВКТ, во всем мире «борьба между экс
плуатируемыми и эксплуататорами вступила в решающую фазу», и 
капитализм в попытке подавить сопротивление прибегает к откры
то или скрыто фашистским методам. Французские синдикалисты 
считали, что существуют «два сорта фашизма: один — правый — в 
странах открытой реакции, другой — левый — в так называемых 
демократических странах». Различие между ними — только по фор
ме, но по существу это две стороны одной медали. Они работают 
на благо крупных капиталистических трестов и имеют одну и ту же 
цель — «установление государственного капитализма, тоталитарно
го или демократического», в зависимости от особенности и тради
ций той или иной страны. Различие состоит лишь «в более или 
менее очевидном, жестоком и систематическом использовании в 
качестве инструмента управления брутальной силы».

Особенность этого государственного капитализма, по мнению 
французских анархо-синдикалистов, состояла в его всеобъемлю
щем характере. Его приверженцами «в той или иной форме» ока
зались «все политические партии, от правых до левых, включая 
социалистов и коммунистов». «Между российским тоталитарным 
режимом и режимом фашистских государств не существует прак
тически никакой разницы; а между этими последними и демокра
тическими государствами эти различия — всего лишь вопрос сте
пени, большей или меньшей, в зависимости от обстоятельств... В 
действительности демократии, даже политической, уже не суще
ствует. Что касается социальной демократии, то ее никогда и не
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существовало». Во всех странах, как тоталитарных, так и демокра
тических, правят тресты, пролетариат порабощен, а оппозиция 
режиму служит лишь фасадом. И повсюду у этого капитализма 
один враг — пролетариат.

РСВКТ в принципе отвергала логику «меньшего зла» и поддер
жку демократии против фашизма: «Между фашизмом брутальным, 
формой авторитарного капитализма, и нарождающимся фашиз
мом, формой демократического капитализма, пролетариат может 
выбирать не больше, чем между чумой и холерой. Оба они одина
ково смертельны: немедленно или со временем». Вот почему «ни в 
коем случае нельзя участвовать на стороне руководителей демо
кратического капитализма ни в защите, ни в управлении режимом, 
не переставая при этом защищать интересы трудящихся...». В то же 
самое время французские синдикалисты полагали, что следует «ис
пользовать конфликты, которые в определенные периоды истории 
сталкивают друг с другом эти две формы капитализма», «извлекать 
выгоду из относительной свободы, которую может... оставить нарож
дающийся фашизм, когда сталкивается с трудностями». Таким об
разом, по их мнению, принципиальная позиция анархо-синдикализ
ма оставалась неизменной, тактика в пропагандистском смысле 
также не менялась, но могла варьировать по обстоятельствам234.

Что касается тактики, то РСВКТ допускала, что могут возник
нуть три варианта развития ситуации.

Если анархо-синдикалистское движение настолько слабо, что 
не может провести свою точку зрения, оно должно «участвовать в 
любом действии, способном нести в себе цели преобразования 
общества, действовать без компромиссов с кем-либо, параллельно, 
стремясь приблизить наши цели». В том случае, если движение уже 
стало сильным, но еще не может «взять руководство борьбой в свои 
руки», нужно также «участвовать в борьбе, давая ощутить весомость 
нашей силы борющимся противникам, пытаться сдвинуть баланс 
в нашу сторону и постараться с помощью нашей пропаганды и 
нашего действия придать нашей организации силы заменить обо
их борющихся противников». Необходимо «пытаться внедрить 
всюду, где только возможно, и в порядке примера, нашу обществен
ную систему», взять в руки организации необходимые силы и сред
ства и, в случае успеха, превратить ее в «фундамент нового строя». 
При этом следует «не заключать какие-либо компромиссы с клас
совым противником, а с помощью постоянного и внешнего давле
ния заставить его уступить нам пространство, одним словом, со
здать посреди охваченного борьбой старого строя основы нового 
строя, в соответствии с нашими принципами».
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И, наконец, если анархо-синдикалисты окажутся достаточно 
сильны, чтобы попытаться достичь своей цели, движение обязано 
«решительно встать во главе борьбы, немедленно придать ей... свой 
характер, учредив на руинах старой системы наш социальный 
строй, причем во всех плоскостях — синдикальном, администра
тивном и социальном, организуя твердую защиту завоеваний рево
люции... Выполнение всех этих задач не требует ни установления 
какой-либо диктатуры, ни сохранения либо учреждения какого- 
либо государства». Защита революции должна быть «делом воору
женного, но не милитаризованного пролетариата под постоянным 
и непосредственным контролем синдикатов и их организаций». 
Она не может быть доверена регулярной «правительственной ар
мии, даже народной», поскольку та всегда служит «инструментом 
контрреволюции». Под контролем синдикатов может осуществ
ляться и организация единого командования, вооружения и снаб
жения вооруженного пролетариата235.

Второе предложение, сделанное РСВКТ к конгрессу МАТ, каса
лось проблемы национальных, колониальных и полуколониальных 
войн. Французские анархо-синдикалисты подтвердили принципи
альную антивоенную позицию — отказ «делать различия между вой
нами, которые ведут между собой соперничающие капиталистичес
кие государства», «выбирать между противниками, какими бы они 
ни были», намерение всеми силами бороться с ними. «Пролетариат 
никогда не должен забывать о том, что его враг — это прежде всего 
его хозяин...» РСВКТ придерживалась мнения, что в условиях новой 
современной военной техники и способов ведения войны, «тради
ционный антимилитаризм» частично устарел и его проявления и 
методы следует модифицировать. Она рекомендовала такие средства, 
как бойкот изделий, необходимых для войны, предупредительная, а 
по возможности — революционная всеобщая стачка, антивоенная 
пропаганда, наконец, «возможное превращение любой капиталис
тической войны в социальную революцию».

В то же время французские синдикалисты утверждали, что тру
дящиеся должны принять участие в войне в следующих случаях «са
мозащиты». Во-первых, в ситуации, когда страна, переживающая 
социальные потрясения, подвергается нападению самой жестокой 
реакции внутри страны в союзе с зарубежной реакцией с целью 
вызвать превентивную контрреволюцию, предотвратить неминуе
мую революцию или прервать уже идущий революционный про
цесс. Трудящиеся обязаны ответить на контрреволюцию, которая 
приобретает «характер международной гражданской войны и вой
ны армии», революцией и всеми силами участвовать в ней не ради
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защиты капитализма, а чтобы «позволить начатому опыту продол
житься или революции — развернуться». Тактика участия в такой 
войне зависит от силы анархо-синдикалистского движения, и здесь, 
по мнению РСВКТ, верны высказанные выше общие тактические 
соображения.

Необходимость участия в войне может появиться и случае, ког
да внутренняя и внешняя контрреволюция совершает нападение на 
страну, где произошла социальная революция и установлен либер
тарный коммунизм. Тогда следует со всей энергией защищать ре
волюцию и ее завоевания, пытаться расширить и распространить 
ее, привлекая пролетариат соседних стран, «обращаясь непосред
ственно к народам, которых пытаются втянуть в войну», призывая 
к международной солидарности и т.д.

Наконец, французские синдикалисты, осудив войны с целью 
порабощения колониальных народов, заявили о своей симпатии к 
«любой борьбе, имеющей целью освободить тот или иной народ от 
иностранной опеки». Они признали, что «это освобождение может 
принять вначале национальный характер» и освободить пролетари
ат колониальной или полуколониальной страны только от одного 
из хозяев, что колониальный капитализм будет продолжать экс
плуатировать трудящихся. Поэтому анархо-синдикалистам следу
ет направлять все свои усилия на «полное освобождение колониаль
ных и полуколониальных народов», показывая им, что «капитализм 
един, независимо от своей природы», и помогая вместе вести борь
бу против капитализма и государства236.

С учетом всех этих обстоятельств, РСВКТ предложила, чтобы 
конгресс Интернационала подтвердил свою «приверженность ос
новополагающим принципам МАТ» — прежде всего, выводу о том, 
что «анархо-синдикализм имеет целью разрушение капитализма и 
государства, недопущение их восстановления в какой бы то ни 
было форме и учреждение л'и&ертарного коммунизма, первого и 
необходимого этапа к вольному коммунизму, конечной цели наше
го международного движения».

Подтвердив 10 принципов МАТ, французские синдикалисты 
призвали изменить редакцию 7-го пункта и изложить его следую
щим образом:

«По тем же причинам революционный синдикализм ведет борь
бу с милитаризмом и войной. Считая, что пропаганда против мили
таризма и войны сохраняет всю свою ценность, он, однако, склонен 
признать, что индивидуальный отказ, бойкот военного производства 
серьезно потеряли свою эффективность по причине характера со
временной войны.
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Как следствие, он выступает за ведение пропаганды против вой
ны, за замену революцией постоянных армий — инструментов 
контрреволюции на службе капитализма — рабочими милициями 
под контролем синдикатов, за бойкот и эмбарго в отношении ма
териалов и продуктов, наиболее необходимых для войны, в соответ
ствии с планом, разработанным МАТ согласно решениям внеочеред
ного конгресса в декабре 1937 г., и за всеобщую предупредительную 
и революционную стачку как средство действия против милитариз
ма и войны»237.

Без всяких колебаний выступили в защиту революционной ли
нии Интернационала рабочие-анархисты из Аргентины и Уругвая. 
Активисты ФОРУ сравнивали ситуацию в рабочем движении с той, 
которая сложилась в I Интернационале в 1872 г.: «отличаются люди 
и место действия. Могут быть также в различных аспектах отличия 
по форме и в частностях, но не по существу»238.

Федеральный совет ФОРУ оценил «тенденцию к изменению 
статутов, Декларации принципов и тактики борьбы» как возмож
ную попытку побудить Интернационал отказаться от «революци
онной антиполитической и антиэтатистской практики прямого 
действия и от своих постулатов освобождения», хотя об этом и не 
говорилось открыто. Уругвайцы усматривали в «обновленческих» 
предложениях стремление узаконить «правительственную практи
ку НКТ» Испании в хартии МАТ и внедрить в международную 
организацию «разъедающий вирус авторитарного принципа» — 
вместо того чтобы сама НКТ отказалась от «своих этатистских пу
тей» и вернулась к «нормам и принципам», составляющим «смысл 
существования МАТ»239.

Уругвайские анархисты вновь обрушились с резкой критикой на 
испанскую НКТ и ее сотрудничество с правительством и полити
ческими партиями, видя в этом отказ от принципов, утвержденных 
в XIX веке антиавторитарным крылом Интернационала в Сент- 
Имье и его испанской секцией на конгрессе в Кордове. По их мне
нию, положения пакта о единстве действий, заключенного между 
НКТ и ВСТ, продемонстрировали, «до какой степени НКТ сбита с 
толку этатистским принципом», а испанский народ «лишен всякой 
независимости действия, свободы организации, пропаганды и ре
волюционного эксперимента и надежды на ликвидацию угнета
тельского государства». Пакт показал, насколько «любая его (на
рода. — В.Д.) производственная и пропагандистская деятельность 
контролируется и утверждается государством». «Антилибертарная 
позиция» НКТ, заявляла ФОРУ, «сковывает трудящихся, подчиняет 
их игу наемного труда». «Они продолжают быть жертвами капита-
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диетической — частной и государственной — эксплуатации и теря
ют любую свободу действий в защиту своих интересов и своей сво
боды»240.

«Официализм НКТ служит отрицанием блестящей истории 
испанского и международного рабочего движения...» — подчерки
вал Федеральный совет ФОРУ. Более того, НКТ «не довольствует
ся своим “революционным опытом” в органах государства; она 
советует международному пролетариату следовать ее примеру, по
буждает его отказаться от своих революционных позиций и снимает 
свою непримиримость в отстаивании анархистских принципов 
перед лицом авторитарных течений» в стремлении объединиться с 
антифашистскими политиками. В действительности, утверждала 
ФОРУ, антифашистские политики «не лучше и не хуже для дела 
трудящихся, чем фашистские». Если между ними и существуют 
различия, они не должны побудить «анархистски ориентированное 
международное рабочее движение... отказаться от своих революци
онных позиций», «прямого действия, антиэтатизма и анархистской 
цели» ради подчинения «буржуазии, представленной “антифашиз
мом”». Уругвайские анархисты настаивали на том, что «улучшение 
условий жизни и труда пролетариата и его освобождение могут быть 
достигнуты только средствами борьбы и пропаганды, которые от
личают анархизм в твердом и решительном противостоянии любой 
авторитарной политической и государственнической идее». В про
тивном случае это будет сознательное или бессознательное сотруд
ничество с врагом, которое продлевает и сохраняет отношения экс
плуатации241.

В противовес этатистскому влиянию в МАТ, ФОРУ призвала 
«всех людей, освобожденных от идеи государства и всякого прин
ципа авторитета», «громко провозгласить анархистские постулаты» 
и выступать так, чтобы-«действия Интернационала разворачива
лись... в соответствии с принципами анархизма». «От поведения 
активистов рабочего движения анархистского направления зависит 
участь будущего конгресса МАТ», — напоминали уругвайские анар
хисты. Либо он поведет трудящихся к освобождению, либо, как на 
конгрессе в Гааге в 1872 г., Интернационал станет «органом, сею
щим путаницу среди трудящихся». К сожалению, признавали уруг
вайцы, создать новый антиавторитарный Интернационал пока что 
вряд ли удастся. «Если, к несчастью, на конгрессе МАТ возобладает 
идея о том, что ее организации должны принять политическую и 
этатистскую практику, то, учитывая враждебные обстоятельства, в 
которых находится наше движение вследствие реакции в различ
ных странах, будет даже невозможно осуществить конгресс, напо-
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минающий [тот, который был созван в] Сент-Имье. Это не озна
чает, что не следует упорствовать в благородном стремлении объе
динить мнения и волю <...>, настаивая на том, чтобы идти путем 
анархистских средств действия и целей, с тем чтобы международ
ное движение изгнало из своих рядов практику, которая отрицает 
свободу». «Что касается нас, сознательных трудящихся, людей, 
несущих в своем сердце весь мир, то мы верим только в самих себя 
в стремлении направить наши борющиеся организации по пути 
полного освобождения человеческого рода», — заключал Федераль
ный совет ФОРУ242.

Аргентинская ФОРА, в свою очередь, заявила, что Декларация 
принципов выражает не только теорию, но и линию развития и 
действий движения, отступление от которых ведет к безответствен
ности. Когда МАТ принимала эту декларацию, напоминали арген
тинские рабочие анархисты в послании конгрессу, ФОРА уже имела 
возможность высказать свое принципиальное мнение, которое не 
изменилось. «Более того, — говорилось в заявлении, — события 
последних лет способствовали подтверждению концепции, уже 
высказанной ФОРА...» Не возражая против приближения Деклара
ции принципов к позициям ФОРА, аргентинцы отвергали «любое 
намерение» внести изменения, имеющие «тенденцию к урезанию 
антигосударственной, антиполитической и антиколлаборациони- 
стской позиции, которая должна служить ориентиром для всех ак
ций и деятельности МАТ». В вопросе о статутах ФОРА заявляла, 
что «МАТ не нужны другие статуты, кроме... решений ее конгрес
сов и ассамблей». Что же касается изменения тактики движения, то 
аргентинские рабочие-анархисты подтверждали: их организация 
«не может принять тактику, которая не обусловлена ее теорией, то 
есть Декларацией принципов». Иными словами, революционный 
синдикализм может быть только средством борьбы за «установле
ние коммунизма и анархии»243.

Накануне конгресса МАТ разногласия в движении вновь обо
стрились до предела. В связи с Чехословацким кризисом осенью 
1938 г.244, Секретариат МАТ выпустил 28 сентября манифест к сек
циям и трудящимся всего мира, подтвердив свою приверженность 
миру и враждебность войне, «которая может быть только всемир
ной». Однако в опубликованном документе было легко обнаружить 
противоречивые идеи и аргументы.

С одной стороны, в нем подтверждались традиционные пози
ции антимилитаризма и отказа от поддержки того или иного воюю
щего государства. Секретариат подчеркивал неизменную верность 
миру и принципу: «Никакого священного союза (между правящими
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классами и трудящимися одной и той же страны. — В.Д.). Классо
вая борьба во время войны — как и в мирное время». Выступая про
тив фашизма с его политикой экспансии, террора и угнетения, 
МАТ подчеркивала, что ведет с ним борьбу, «не становясь на сто
рону определенных государств», но исключительно «с социальной 
точки зрения и в форме совместной и организованной борьбы меж
дународного пролетариата с использованием его революционных 
методов». Интернационал «отказывается защищать капиталисти
ческие и империалистические интересы всех сортов и объявляет 
себя приверженцем социального освобождения всех народов, жи
вущих при капиталистическом или колониальном режиме, — гово
рилось в манифесте. — МАТ не может в действительности забывать
о том, что демократии также преследуют империалистические 
намерения, что сами демократии, навязывая силой Версальский до
говор, в значительной мере послужили причиной нынешнего кон
фликта». Интернациональная синдикалистская организация высту
пает против силового решения национальных проблем и борется «за 
мир, организованный и гарантированный международными сила
ми рабочего класса, за равномерное разделение и распределение 
продуктов и природных ресурсов, в духе полной свободы и целост
ной социальной справедливости», — заявлял Секретариат.

В то же самое время, авторы манифеста давали понять, что, по 
существу, по меньшей мере частично, отказываются от традицион
ной для интернационализма позиции «равноудаленности» от кон
фликтующих сторон. Они утверждали, что конкретный ход борь
бы в различных странах может различаться «в зависимости от 
характера войны». Общий принцип мог, по мнению Секретариата, 
по-разному воплощаться в разных странах. «В фашистских странах 
грудящиеся должны готовить социальную революцию и стараться 
низвергнуть свое собственное правительство. В странах, подверг
шихся фашистскому вторжению или угрозе его, трудящиеся обя
заны готовить социальную революцию, не переставая тем самым 
бороться с фашизмом, преграждать ему дорогу и стремиться сра
зить его». Секретариат вновь подтверждал план бойкота и эмбар
го против фашистских государств. Одновременно он еще раз заяв
лял, что МАТ не борется с пролетариатом, «страдающим под 
фашистским и полуфашистским игом», «не смешивает» его с пра
вительствами и солидарна с ним, ожидая от него, что он не станет 
поддерживать войну против пролетариев других стран и будет стре
миться к социальной революции245. Таким образом, позиция Сек
ретариата МАТ представляла собой попытку найти компромисс 
между традиционным интернационализмом, утверждающим, что
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все капиталистические державы в равной мере виновны в развязы
вании военных конфликтов, и «антифашистской» идеей противо
стояния фашизму как «главному врагу». Формулировки докумен
та намекали на то, что трудящиеся государств, подвергшихся 
нападению со стороны фашистских держав, должны продолжать 
классовую борьбу и не вступать в союз с правительством, но при 
этом не стремиться к немедленному свержению этого правитель
ства, если это как-либо может способствовать победе фашизма. В 
то же время авторы манифеста не решались сказать это открыто.

Со своей стороны, французские анархо-синдикалисты в боль
шей степени склонялись к тому, чтобы одинаково отвергнуть и 
фашизм, и защиту демократических режимов. А представитель гол
ландского НСП Альберт де Йонг заявил на конгрессе РСВКТ в 
ноябре 1938 г.: «Мы с вами ведем одну борьбу, поскольку мы тем 
более не согласны с войной ради защиты так называемых демо
кратических стран. Мы очень хорошо знаем ее, эту буржуазную де
мократию... Капиталистические правительства вынуждены, чтобы 
сохранить своих идолов — капитализм и государство, уничтожать 
демократию и создавать открытый или зародышевый фашизм... 
Фашизм есть лишь социальный феномен, который органически 
развивается в нынешнем капитализме». «Мы, революционные син
дикалисты Голландии, — подчеркнул де Йонг, — не желаем защи
щать нашу умирающую демократию, которая является лишь фор
мой анонимного фашизма. Мы не желаем сражаться на стороне 
наших господ против их империалистических врагов. По нашему 
мнению, верить, что таким образом можно защищать свободу, — 
это опасная иллюзия»246.

Генеральные секретари РСВКТ Дуссо, Тубле и другие члены Ад
министративной комиссии французской секции подвергли Секре
тариат МАТ резкой критике в связи с текстом манифеста, назвав 
его противоречащим антивоенной позиции Интернационала. 
Анархо-синдикалисты Франции потребовали, чтобы Секретариат 
консультировался с секциями, прежде чем делать такого рода заяв
ления. Руководители испанской НКТ, в свою очередь, сочли эту 
реакцию личными нападками на секретарей Интернационала и 
заявили по этому поводу решительный протест247. Конфликт в МАТ 
разгорался с новой силой.

Но за год, прошедший со времени ожесточенных дебатов осе
ни 1937 г., соотношение сил в анархо-синдикалистском Интерна
ционале значительно изменилось. Французская РСВКТ, которая 
еще за несколько лет до этого определяла ход и направление дис
куссий в мировом движении, оказалась теперь в оппозиции по от
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ношению к большинству европейских секций. Выступая от имени 
МАТ на конгрессе французских анархо-синдикалистов в Лиможе 
в ноябре 1938 г., представитель голландского НСП А. де Йонг ус
покаивал товарищей: «...МАТ нуждается в сотрудничестве всех сек
ций. Каковы бы ни были ваши несогласия с нынешним большин
ством МАТ, вы останетесь в Интернационале. Сомкнем ряды 
вокруг МАТ!» Де Йонг признал, что международная организация 
«переживает сложный период», но сам проявил крайнюю осторож
ность в своих оценках. «Борьба в Испании поставила на обсужде
ние множество вопросов. Испанские товарищи, покинутые почти 
всем международным пролетариатом, сочли себя вынужденными 
согласиться с вещами, которые до сих пор отвергали», — заявил он. 
Отвечая на вопрос, «следует ли в этой связи окончательно изменить 
наши принципы, нашу тактику?», голландец заметил, что «не ему 
выносить суждения по этим вопросам». Лично он считал, что «вре
мя для окончательного суждения еще не пришло», однако когда- 
нибудь «все секции вместе» должны будут «после испанского опыта 
и на основе его определить окончательные линии для МАТ»248.

На конгресс Интернационала в Париже в августе 1938 г. приеха
ли делегации от французской, шведской, голландской, португаль
ской, польской, итальянской и испанской секций (в составе деле
гации НКТ были ее генеральный секретарь М. Васкес, О. Прието 
и Херминаль Эсглеас). Делегаты от южноамериканских анархист
ских рабочих организаций ФОРА и ФОРУ не смогли прибыть в 
Европу, и их мнение при принятии решений, вопреки нормам фе
дерализма, вообще не учитывалось. К моменту открытия конгрес
са МАТ страсти накалились настолько, что его работа началась со 
скандала. Испанская делегация в ультимативном порядке потребо
вала у РСВКТ отозвать ее делегатов Дуссо и Тубле, как виновных в 
нападках на членов Секретариата в связи с Чехословацким кризи
сом, а если РСВКТ откажется, то МАТ следовало, по мнению НКТ, 
исключить французскую секцию из своих рядов. Не встретив 
поддержки в ходе бурных дебатов, испанцы покинули конгресс, за
явив, что не вернутся на него, пока их требования не будут приня
ты. По телефону они заручились поддержкой со стороны Нацио
нального комитета НКТ. Тот поручил делегатам вернуться на 
конгресс и еще раз заявить о своем протесте.

Теперь лидеры НКТ могли диктовать Интернационалу свою 
волю, не встречая серьезного сопротивления. После возвращения 
испанской делегации участники конгресса капитулировали. Они 
постановили удовлетворить ее требование и отозвать Дуссо и Туб
ле. В знак солидарности со своими представителями французская
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РСВКТ объявила, что отказывается от участия в форуме, однако ее 
члены остались на нем в качестве наблюдателей249.

Генеральный секретарь НКТ М. Васкес выступил с докладом о 
положении в Испании. Он остановился на военных событиях, ре
шениях экономического пленума испанского синдикалистского 
профцентра, пакте между НКТ и ВСТ и вступлении профсоюзов и 
ФАИ в Народный фронт. По его словам, действия анархо-синди
калистов способствовали улучшению ситуации. Васкес продолжал 
заявлять, что его организация сохранила приверженность анархи
стским идеям, а принимаемые ею меры носят исключительный 
характер «...Для единственного в своем роде этапа, через который 
мы проходим, — объяснял он, — нельзя представить какой-либо 
теоретический план». В то же самое время анархо-синдикалистам 
в Испании удалось укрепить свои позиции «во всех аспектах испан
ской жизни». НКТ старается «сконцентрировать все экономичес
кие возможности, создав организм, состоящий из коллективов, и 
облегчив тем самым, а также с помощью сотрудничества в прави
тельстве, получение сырья и средств обмена». По данным Васке
са, примерно 63% экономики находилось в руках трудящихся, 
20% — под контролем государства и 7% — в частной собственно
сти. Лидер НКТ признал: «Хотя наше участие в правительстве об
легчило существование коллективов, все партии и организации 
ведут с ними борьбу». Тем не менее он выражал надежду на то, что 
это «народное завоевание» удастся превратить в «социальное пра
во». О том, что коллективы, созданные анархо-синдикалистами, 
все больше попадали под контроль государства, он не сказал ни 
слова. Более того, Васкес стремился преуменьшить степень давле
ния со стороны СССР и коммунистов, заявив, что «большевистская 
гегемония в Испании — скорее воображаемая, чем реальная». 
Убежденные отчетом секретаря НКТ, делегаты конгресса одобри
ли его250.

Основной темой, которой занимался конгресс, было внесение 
изменений в Декларацию принципов и устав (статуты) Интерна
ционала. Предложения, внесенные НКТ, предусматривали исклю
чение «из Декларации принципов всего, что... касалось дат и со
бытий в различных странах, которые служили диалектической 
основой для доктринальных выводов декларации». Испанцы счи
тали эти ссылки «анахронизмом», не учитывающим новую ситуа
цию, и призывали к «большей объективности». В частности, они 
требовали снять упоминания о раннем периоде фашистского режи
ма в Италии и времени правления социал-демократов в Германии, 
а также убрать «обвинения в адрес Москвы». Окончательный текст
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поправки редактировался комиссией в составе португальских, ис
панских и шведских делегатов. Голландские представители внача
ле принципиально возражали против любого изменения принци
пов и статутов, но соотношение сил в отсутствие южноамериканцев 
и при отстранении РСВКТ складывалось в пользу «реформаторов». 
В итоге за внесение поправок в преамбулу проголосовали делега
ции Испании, Швеции и Португалии; голландские и польские де
легаты воздержались251.

Прежде всего, из документа были изъяты упоминания о крахе 
Русской революции, капиталистическом и контрреволюционном 
характере большевистской диктатуры. Из текста исключили поло
жения о том, что капитализм на мгновение пошатнулся «после 
опустошительной мировой войны и, прежде всего, после великой 
русской революции, а также — хотя и менее значительных — рево
люций венгерской и германской». При анализе причин контрна
ступления капитализма был снят целиком весь пассаж, констати
ровавший «последующее поражение Русской революции, которая 
в момент своего расцвета, хотя бы уже по причине самих великих 
принципов, провозглашенных ею в ноябре 1917 года, вызывала 
самые большие надежды у пролетариев мира и которая вновь впа
ла в положение политической революции, послужив сохранению 
завоеванной государственной власти в руках коммунистической 
партии, чья единственная цель состоит в том, чтобы монополизи
ровать в своих руках всю экономическую, политическую и соци
альную жизнь страны. Результатом этого отклонения социальной 
революции в политическую стал гипертрофированный этатистский 
социализм, последствиями которого было развитие капиталисти
ческой системы, столь же эксплуататорской и угнетательской, как 
и любая иная система буржуазного происхождения. Необходимость 
восстановить капитализме России превратилась в ставку мирово
го капитализма. Государственнический социализм, названный 
“коммунизмом”, спас буржуазный капитализм и призвал его на по
мощь, чтобы... спасти революцию! Именно благодаря двум этим 
элементам дезорганизации — смятению в рядах пролетариата и 
капиталистическому большевизму — крупный индустриальный и 
земельный капитал ощутил прибавление своих сил и возрастание 
своих шансов на возрождение».

Далее, новая редакция больше не содержала прямых критичес
ких высказываний в адрес Коминтерна и Международной федера
ции профсоюзов (Амстердамского Интернационала), находив
шейся под влиянием социал-демократии. В прежней редакции 
указывалось, что Московский и Амстердамский Интернационалы,
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будучи попытками объединения мирового пролетариата, «несут в 
себе... зерна саморазрушения». Международная федерация проф
союзов, созданная в Амстердаме, говорилось в исключенном теперь 
тексте, потерялась «в реформизме», считает, что «решение социаль
ной проблемы состоит в примирении между классами, в сосуще
ствовании труда и капитала и в мирной революции», которая со
вершается «без насилия и борьбы». В свою очередь, Московский 
Интернационал обвинялся в подчинении воле и авторитету Совет
ской России; выражалось сожаление в связи с тем, что среди рево
люционного пролетариата все еще остаются сторонники «диктату
ры пролетариата», то есть «организации порабощения, наемного 
труда, полиции, армии и политического ига». Эта система опреде
лялась как «подавление реального суверенитета рабочего класса» и 
«железная диктатура правящей клики над пролетариатом». В новой 
редакции такой резкой критики «гегемонии авторитарного комму
низма» как «худшей формы авторитаризма, цезаризма в политике, 
полного отрицания индивидуальности» больше не было252.

Все эти положения были заменены упоминанием об «отсут
ствии твердой руководящей линии пролетарского освобождения у 
большей части организованных трудящихся масс». Новый вариант 
ограничивался лаконичным заявлением: «...Освободительное дви
жение не может согласиться с руководящими линиями тех рабочих 
тенденций, которые стремятся к гармонии между капиталом и тру
дом, к международному миру с капитализмом и пытаются инкорпо
рироваться в буржуазное государство, или с тенденциями, которые 
под влиянием диктаторских принципов вступают в противоречие 
с целями максимальной свободы и максимального благосостояния 
для всех и для каждого человеческого существа — целями, к кото
рым стремятся сознательные революционные трудящиеся в своей 
освободительной борьбе»253. Характерно, что ни упомянутые тен
денции, ни представляющие их организации не были названы по 
имени.

В текст преамбулы были включены и тактические рекоменда
ции, некоторые из них были разработаны и предложены РСВКТ. 
«Долг трудящихся, — указывалось в документе, — состоит в том, 
чтобы принимать участие в любом действии, способном заключать 
в себе цели преобразования общества, и действовать, заботясь о 
приближении к нашим целям; участвовать в борьбе, давая против
никам ощутить весомость наших сил, пытаясь склонить баланс в 
нашу сторону и прилагая усилия к тому, чтобы с помощью нашей 
пропаганды и нашего действия позволить нашей организации от
теснить противников; стараться установить повсюду, где только
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возможно и в экспериментальном порядке, нашу социальную си
стему; наконец, пытаясь оказать влияние на других и обдуманно 
вовлекая их в круг нашего действия, придать нашей организации, 
насколько это возможно, силу и средства для противостояния ка
питалистическим противникам и ведущим борьбу этатистам, все
гда принимая во внимание обстоятельства времени и места, всегда 
сохраняя верность целям, преследуемым освободительным рабо
чим движением»254.

Но если в предложениях РСВКТ все эти соображения должны 
были обосновать неизменность принципов и стремление согласо
вать с ними тактику анархо-синдикалистов, то здесь, вырванные из 
контекста, они оставляли впечатление простой декларации.

В действительности большинство участников конгресса, по су
ществу, узаконили право секций проводить ту тактическую линию, 
которую те считали необходимой. В принятом по предложению 
испанцев дополнении к «Принципам революционного синдикализ
ма» (2-й части Декларации принципов и статутов) говорилось: «Та
ковы тенденции и цели международного анархо-синдикализма. 
Верная федералистским традициям, МАТ предоставляет своим сек
циям максимально широкую тактическую автономию в борьбе за 
эти цели. Средства могут меняться, дух и цели должны повсюду и 
всегда оставаться теми же самыми. Одной из наиболее важных за
дач МАТ является поэтому обсуждение различных тактических 
концепций и обмен между ними, с тем чтобы лучше координиро
вать их и осуществлять постоянное и сознательное действие всего 
мирового революционного пролетариата». Никаких указаний на 
традиционный анархистский постулат о единстве между целями и 
средствами не давалось255. Дополнение поддержали делегации анар
хо-синдикалистов Испании, Швеции, Польши и Португалии, про
тив голосовали голландскЗ*е делегаты256.

Статья 2-я «Принципов революционного синдикализма» теперь 
не содержала упоминания о том, что «диктатура пролетариата», 
будучи одной из форм государства, «никогда не сможет служить 
инструментом освобождения». Вместо этой формулы, которая дол
жна была раздражать коммунистов, теперь говорилось лишь, что 
«любая форма государства, включая все диктаторские методы прав
ления», не ведет к освобождению. По существу, это было то же са
мое, но одновременно — жест в сторону СССР был налицо. За 
новую редакцию статьи голосовали делегации Швеции, Испании, 
Португалии и Польши; голландцы воздержались257.

Вопреки мнению голландской делегации, отстаивавшей тради
ционный антимилитаризм, конгресс проголосовал за изменение
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редакции 7-й статьи «Принципов революционного синдикализма». 
В прежней редакции указывалось, что «революционный синдика
лизм борется с милитаризмом во всех формах и считает антимили
таристскую пропаганду одной из своих самых важных задач в борь
бе с существующей системой», выступая за «индивидуальный 
отказ» и «организованный бойкот производства военных материа
лов». Теперь об отказе от военной службы и от работы на благо 
войны и в военном производстве больше не говорилось. Принятый 
вариант исходил из концепции вооруженной защиты революции. 
В нем содержалось заявление, что синдикализм борется с милита
ризмом и войной, провозглашая «пропаганду против войны; замену 
постоянных армий — инструментов контрреволюции на службе 
капитализма — рабочими милициями, контролируемыми в пери
од революции профсоюзами»; а также «бойкот и эмбарго в отно
шении сырья и продуктов, наиболее важных для войны, если речь 
не идет о стране, в которой трудящиеся совершают революцию, 
имеющую социальный характер, поскольку в этом случае необхо
димо оказать им помощь»; и, наконец, «всеобщую превентивную 
и революционную стачку как средство действия против милитариз
ма и войны»258.

В разделе о целях и задачах МАТ по-прежнему указывалось, что 
Интернационал может «заключать временные союзы с другими 
пролетарскими, профсоюзными и революционными организаци
ями», но не с политическими партиями259.

Что касается организационных новшеств, то теперь предусмат
ривалось ежегодное проведение конгрессов МАТ. Это предложение 
шведских синдикалистов САК было поддержано также делегаци
ями из Испании, Португалии и Польши; голландская секция голо
совала против260. Решения конгрессов считались обязательными 
для секций, за исключением случаев, когда их отвергал нацио
нальный конгресс той или иной секции или когда по требованию 
минимум трех секций Секретариат обязан был вынести данный 
вопрос на референдум всех членов МАТ. По предложению шведс
кого профцентра САК вводились нормы пропорционального голо
сования на конгрессах и референдумах: секции, имевшие менее 100 
тыс. членов, получали 1 голос; те, в которых было от 100 до 500 тыс. 
членов, — 2 голоса, и, наконец, обладавшие числом членов более 
500 тысяч — 3 голоса. Решение было принято голосами делегатов 
из Испании, Швеции и Португалии; представители голландских и 
польских анархо-синдикалистов проголосовали против261. Секре
тариат МАТ должен был состоять, в соответствии с единогласно 
принятыми предложениями НКТ, из трех членов: генеральный сек
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ретарь избирался конгрессом МАТ, двое других — секцией, прини
мавшей на себя обязанности Секретариата.

Оживленные дискуссии вызвал вопрос о формах уплаты членс
ких взносов и контроле за ней. Испанские делегаты, как обычно, 
ссылались на то, что в различных странах существует разная ситуа
ция и неодинаковые организационные и финансовые возможности. 
В конце концов, участники постановили, что международные взно
сы с каждого члена секции МАТ должны составлять 10 золотых цен
тов США в год, однако в государствах, страдающих от инфляции и 
финансовых трудностей, размер взносов мог зависеть от валютного 
курса и согласовываться данной секцией с Секретариатом. Уплата 
взносов фиксировалась в членском билете. Секции могли сами оп
ределять форму внесения причитающихся с них взносов262.

Конгресс единогласно постановил возобновить работу Между
народного фонда солидарности МАТ и учредить в каждой стране 
его секцию под контролем соответствующего национального проф- 
центра. Его задача состояла в принципе в оказании помощи жерт
вам капиталистических репрессий и эмигрантам, однако организа
ции Интернационала в отдельных странах сохраняли свободу как 
в том, что касается сбора средств, так и в их использовании. Сек
ретариат МАТ обязан был контролировать фонд и представлять 
регулярные отчеты о его деятельности, сообщать секциям о пред
ставляющих интерес инициативах, централизовать собранные 
средства и приходить на помощь секциям после рассмотрения по
ступивших от них заявок263.

Шведским и испанским синдикалистам удалось добиться сво
его и при обсуждении вопроса об эмигрантских секциях. Прежде 
самостоятельность таких групп раздражала лидеров НКТ. По пред
ложению НКТ в статуты была включена формулировка, согласно 
которой «организации политических беженцев не могут прини
маться в члены МАТ, если эти группы не подтвердят, что они ра
ботают на благо организаций, существующих в соответствующих 
странах их пребывания». Члены секций МАТ, которые становились 
политическими беженцами, обязаны были вступить в секцию Ин
тернационала той страны, в которой они теперь жили264.

Испанские делегаты выдвинули кандидатом на пост генераль
ного секретаря МАТ шведа Джона Андерссона, и он был избран. 
Другими членами Секретариата должны были стать представители 
НКТ и САК. Секретариат Интернационала размещался в Сток
гольме, срок его полномочий определялся в 2 года265.

Победа руководителей НКТ на конгрессе 1938 г. все же не ста
ла полной. Их предложение принять резолюцию, в которой РСВКТ
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осуждалась за свои выступления против Секретариата МАТ и его 
манифеста во время Чехословацкого кризиса в сентябре и обязы
валась принять меры против авторов «нападок», не было принято. 
Его лишь включили в протокол конгресса266. Легко заметить также, 
что успех лидеров НКТ и поддержавших их шведских синдикалис
тов объяснялся, не в последнюю очередь, отсутствием южноамери
канских делегатов и расколом в стане противников реформизма.

Накануне мировой войны
«Мир сотрясается жестокими военными конфликтами, массы 

людей убиты в ходе гигантских сражений. Кажется, что новая ми
ровая война готова вот-вот разразиться», — подчеркивал новый 
Секретариат МАТ, образованный в январе 1939 г. в Стокгольме. Он 
отмечал, что грядущая война станет следствием «империалистичес
кой борьбы капитализма в конкуренции за сырье и влияние на 
мировых рынках». На противоборство между различными капита
листическими державами рабочий класс должен «дать энергичный 
ответ безупречным согласием и неколебимой борьбой». «Мы живем 
в период жестоких кризисов. Победа или поражение свободы — та
кова цель борьбы».

Секретариат, в соответствии с решением конгресса МАТ в Па
риже в 1938 г., провозгласил своей задачей поддерживать «всеми 
силами героически борющийся испанский народ». Он напомнил 
рабочим мира, что недостаточно оказывать финансовую помощь, 
посылать одежду, продукты питания и т.д. Необходимо прямое дей
ствие, «которое направлено на разгром позорной политики невме
шательства» и включает блокаду и бойкот фашистских государств. 
«Первоочередная задача мирового анархо-синдикалистского дви
жения в настоящий момент должна состоять в том, чтобы идти во 
главе этой борьбы, со всей энергией стараться объединить всех 
товарищей по классу». Кроме того, Секретариат считал необходи
мым привлечение к Интернационалу новых секций, особенно в 
Америке. Предполагалось развернуть пропаганду анархо-синдика
листского движения на Американском континенте, реорганизовать 
АКАТ, объединить сторонников МАТ в Мексике и развивать отно
шения с ИРМ267.

Главная задача, связанная с Испанией, оказалась неосуществи
мой, поскольку гражданская война в этой стране стремительно 
приближалась к концу. После того как в январе 1939 г. Каталония 
была захвачена войсками Франко, Секретариат МАТ опубликовал
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тическое содержание. Она диктовалась не интересом к судьбе испан
ского народа, а интересами национальной политики России», — 
подчеркивалось в пресс-бюллетене МАТ. Интернационал обвинял 
СССР в том, что им руководило исключительно желание укрепить 
свои международные позиции в связи с надвигавшейся мировой 
войной. Его помощь была своекорыстной и недостаточной, Совет
ский Союз завладел испанским золотом и сделал все для ослабле
ния НКТ—ФАИ. «Испанский пролетариат и, в первую очередь, 
испанские товарищи в НКТ—ФАИ воздвигли себе вечный памят
ник своей смелой и героической борьбой против фашизма и за сво
боду. Другая часть — международный пролетариат — воздвиг себе 
памятник трусости и позора», — с горечью отмечал анархо-синди- 
калистский Интернационал, которому так и не удалось до
биться массовых революционных выступлений в других странах 
мира273.

Резолюция конгресса МАТ в 1938 г. обязывала Секретариат и 
секции вести пропаганду против фашистских государств вместе с 
эмигрантами из этих стран. В 1939 г. Секретариат МАТ вместе с 
ДАС опубликовал на немецком языке брошюру «За свободу и со
циализм». Она распространялась в различных странах, где имелись 
немецкие беженцы и немецкоязычные трудящиеся274. Секретари
ат постоянно обращался к членам с призывом собирать средства в 
Фонд солидарности МАТ, прежде всего — на помощь беженцам275.

В 1939 г. в Бельгии оказалось значительное число синдикалист
ских беженцев из различных стран. Фонд солидарности МАТ пе
реслал в течение 1939 г. 500 шведских крон синдикалистам в Ант
верпене, чтобы распределить среди эмигрантов. Секретариат 
поддерживал связи с Международным комитетом анархистской 
защиты в Брюсселе, но не имел возможности направить ему фи
нансовую помощь276.

Пытаясь укрепить связи в Америке, Секретариат обратился к 
группам мексиканских анархо-синдикалистов с призывом реорга
низовать секцию Интернационала, «разрушенную интригами по
литиканов». МАТ предложила созвать общую конференцию с уча
стием всех пропагандистских групп, распространяющих идеи 
Интернационала, и революционных профсоюзных организаций. 
Секретариат отмечал, что в Мексике сложились благоприятные 
условия для возрождения анархо-синдикализма: некоторые проф
союзные организации объявили о своей независимости от полити
ческих партий и необходимо призвать их сплотиться вокруг прин
ципов МАТ277. Секретариат установил немало новых контактов, в 
том числе в США, Канаде, с ИРМ и т.д.278
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Последний предвоенный первомайский манифест МАТ «К ми
ровому пролетариату!» был попыткой в очередной раз напомнить 
трудящимся о быстро назревавшей катастрофе. Анархо-синдика- 
листы констатировали, что послевоенная демократия не принесла 
рабочим прогресса, а теперь вообще уступает место тоталитарной 
диктатуре по всему миру. «Победа тоталитарного режима знамену
ет собой поражение рабочего движения и социализма».

Манифест 1939 г. был выдержан в традиционном для анархо
синдикалистского движения духе. В нем недвусмысленно подчер
кивалось, что новая мировая война будет «столкновением и 
конфликтом между двумя империалистическими блоками: дикта
торскими державами оси, с одной стороны, и империалистически
ми, полудиктаторскими и тоталитарными державами — с другой». 
МАТ призывала трудящихся англо-французского блока не верить 
утверждениям о том, что они защищают «демократию, мир и спра
ведливость». Этот блок не защитил другие народы и страны от фа
шизма, способствовал гибели Испанской Республики. Более того, 
под предлогом подготовки к войне в этих странах утверждается 
«демократический фашизм»: запрещаются стачки, вводится госу
дарственный контроль над зарплатой, трудовая повинность, огра
ничивается свобода слова, устанавливается цензура — свобо
да исчезает.

Вот почему трудящиеся в «демократических» странах должны 
были, по мнению МАТ, бороться за «социальную революцию, тем 
более в случае войны. Эта борьба должна закончиться только с 
исчезновением капитализма и государства, во всех их формах. Толь
ко так можно установить мир и подлинную демократию», — ука
зывалось в манифесте. Рабочие обязаны бороться против фашиз
ма и реакции во всех формах — как открытых, так и либеральных, 
стремясь создать во всех странах революционную ситуацию.

«Нынешняя ситуация и перспективы на будущее более туман
ны и суровы, чем когда-либо. От самого рабочего класса зависит, 
сможет это поражение превратиться в победу или нет. Это зависит 
от воли к борьбе, от жертвенного духа и боевой смелости... Только 
революционная борьба может привести пролетариат к социально
му положению, которое он может и должен выиграть», — заявляла 
МАТ весной 1939 г.279

По мере неуклонного приближения новой мировой войны МАТ 
продолжала призывать к борьбе против роста вооружений и фашиз
ма. «Мир, кажется, превратился в огромный сумасшедший дом, в 
котором народы энергично подталкиваются к кровавой борьбе друг 
с другом ради взаимного уничтожения. Но эти народы имеют все
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основания для того, чтобы жить в мире друг с другом». Секретари
ат с сожалением отмечал, что «во многих странах рабочий класс и 
его организации также ринулись в кампанию в пользу вооружения», 
что «коммунисты и социалисты активно участвуют в пропаганде 
вооружения во всех странах», и так называемые «рабочие прави
тельства» проводят в этом отношении ту же политику, что и буржу
азные. В демократических государствах вооружение идет под лозун
гом противостояния фашистским державам, однако этот аргумент 
служит лишь дальнейшему порабощению трудящихся, подчерки
вали анархо-синдикалисты. «Право на забастовку отменено или 
ограничено, свобода мнений ликвидирована, промышленность 
идет по пути полной милитаризации, а труд и самих трудящихся 
подчиняют военным законам... Сами демократические государства 
вводят у себя и внутри собственных границ фашизм и авторитар
ные методы, заявляя в то же самое время, что все это делается толь
ко для усиления сопротивления против фашистских государств».

Анархо-синдикалисты заявляли о своей решимости бороться с 
фашизмом как с врагом «номер один рабочего класса», но не по
средством «своего рода священного союза с капитализмом и госу
дарством, даже если они надевали более или менее демократичес
кую маску». «Наша социалистическая и революционная борьба, — 
указывалось в заявлении, — должна все время иметь отчетливо 
антикапиталистический характер; это борьба, направленная также 
против государства, которое, с либертарной точки зрения, есть все
го лишь бюрократический институт с репрессивными целями». 
Кроме того, предупреждал Секретариат МАТ, вооружения ведут к 
усилению милитаризма, влияния и полномочий военной клики. Он 
призывал трудящихся не доверять в борьбе с фашизмом государ
ствам и капиталу, который продолжает и дальше заключать сделки 
с фашистскими государствами, поставляет туда сырье и т.д. «Тру
дящиеся всего мира должны вести борьбу против фашизма в сво
их собственных пролетарских интересах и в своем собственном 
духе; мировой пролетариат следует мобилизовать посредством пря
мого экономического действия на революционную борьбу своими 
средствами против любых провокаторов войны». Трудящиеся, про
изводящие все блага мира, должны блокировать поставки сырья и 
материалов в фашистские государства. Им предстоит также со всей 
энергией оказать влияние на население фашистских государств, 
чтобы оно восстало против режимов их собственных стран. Имен
но такое «революционное прямое действие мирового пролетариа
та» анархо-синдикалисты противопоставляли идее союза трудя
щихся с демократическими государствами и капиталистами. МАТ
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призвала к пропагандистской и организационной работе в этом 
направлении, к укреплению анархо-синдикалистского движения и 
рабочего класса во всех странах280. Еще накануне Второй мировой 
войны МАТ продолжала разоблачать гонку вооружений281. Однако 
анархо-синдикалистское движение, наиболее крупные секции ко
торого уже оказались разгромлены, было слишком слабым для 
того, чтобы предотвратить начало Второй мировой войны. Она 
разразилась 1 сентября 1939 г.



Глава 6

РЕВОЛЮЦИЯ ИЛИ ВОЙНА?

События в Испании встретили сильный отклик... и на 
несколько лет пробудили либертарное движение к ак
тивной деятельности, какой в нем давно не наблюда
лось1.

Рудольф Роккер, 
немецкий анархо-синдикалист, 

в 1930-х гг. эмигрант в США

Анархисты и анархо-синдикалисты мира приветствовали начало 
Испанской революции с огромным воодушевлением. Они надея
лись, что успех социальной борьбы в Испании послужит сигналом 
для трудящихся других стран, для повсеместного подъема револю
ционного движения. «...Я много лет не испытывала такого энтузи
азма», — писала старая анархистка Эмма Гольдман2. «19 июля 1936 
года! — восклицал итальянский анархист Эрнесто Бономини. — 
Чарующее пламя, возвещающее о плодотворных битвах, поднима
ется после трагической ночи по ту сторону Пиренеев». «После се
рии неоднократных поражений европейского пролетариата нас 
ободряет то, что анархисты открыли новый путь, неумолимо за
крывшийся перед нами», — радостно вторила французская газета 
«Лё Либертэр»3. Повсюду либертарии создавали организации соли
дарности с Испанской революцией, пропагандировали ее и распро
страняли о ней информацию. Под воздействием испанского при
мера оживились анархистские группы и активисты даже там, где их 
прежде не было или почти не было4. Прошло всего несколько ме
сяцев — и анархистам других стран пришлось встать перед тяжелым 
выбором между солидарностью с самым могучим и несущим на
дежду революционным движением и критикой его ошибок.
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Французские либертарии перед лицом 
Испанской революции 

и надвигающейся войны
Революция — это реальность... Она придет в свой час: 
через войну или через крах, но она придет, и Испанская 
революция, победившая или побежденная, станет ее 
первым актом. Трудящиеся, осознайте, наконец, свой 
долг!.. Нужно действовать быстро и не терять времени. 
РСВКТ зовет вас к действию5.

Александр Миранд, 
активист Революционно-синдикалистской 

Всеобщей конфедерации труда Франции, 1939 г.

Когда в июле 1936 г. началась Испанская революция, либерта
рии Франции приветствовали ее как осуществление своих соб
ственных чаяний. Бюро РСВКТ от имени «всех революционных 
трудящихся Франции» выразило солидарность с «героическими 
трудящимися полуострова» и убежденность в том, что «благодаря 
этим событиям НКТ сможет овладеть экономическим и соци
альным руководством страны и установить либертарный комму
низм». Анархо-синдикалистская организация требовала солидар
ности с борьбой испанских трудящихся против фашизма, в том 
числе от левых из Народного фронта и от ведущего профцентра 
страны — Всеобщей конфедерации труда (ВКТ), и выражала на
дежду, что «каждый, наконец, исполнит свой долг, какое бы место 
он ни занимал: в правительстве, партиях и ВКТ. Подобно тому, как 
в Испании НКТ и ВСТ осуществили единство действия перед ли
цом угрозы, мы полны решимости взять на себя ответственность, 
все без исключения...» — провозглашала газета «Лё Комба сандика- 
лист». Призывая «окончательно сокрушить фашизм», она предосте
регала французских левых, что победа фашизма в Испании приве
дет, в конце концов, к его триумфу и во Франции, а поражение 
откроет путь к его повсеместному краху6. Следует признать, что 
обращение синдикалистов к реформистским левым с призывами к 
солидарности после того, как они годами считали эти силы «пре
дателями трудящихся», выглядело несколько странно и противоре
чиво, если только не носило пропагандистский характер обраще
ния к массам, поддерживавшим левые партии. Вскоре, однако, эти 
призывы приобрели более конкретный характер. Анархо-синдика- 
листы осуждали проводимую французским правительством Народ
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ного фронта политику «нейтралитета» (позднее — «невмешатель
ства»), называя ее «преступной ошибкой», требовали от коммуни
стов и социалистов «преодолеть апатию», а от властей Франции — 
дать «законному правительству Испании все возможности защи
щать себя», то есть оружие. В ответ на аргумент, что такой шаг 
может привести к войне с Германией, РСВКТ заявляла: «Да, это 
будет война, неминуемая война народов, желающих жить свобод
но, война, которая избавит мир от фашизма... и эта война может 
быть только социальной революцией... Мы не позволим убить себя 
во имя мира, гитлеровского и муссолиниевского...»7

Оценивая ситуацию, сложившуюся в Испании в августе 1936 г., 
французские анархо-синдикалисты объясняли ее сложность тем, 
что социально-экономическая «реконструкция начинается до того, 
как разрушение завершено» и «Испанская революция, вступившая, 
возможно, в свою последнюю антифашистскую фазу, уже вошла в 
первую фазу построения нового социального режима». Они наде
ялись на то, что пролетариат Каталонии, благодаря имеющейся 
свободе, «добытой винтовками», сумеет избежать скатывания к 
авторитаризму, подобного тому, какое произошло в России8. В то 
же самое время они предупреждали испанских товарищей, что у тех 
мало времени, что революция должна принести немедленное улуч
шение жизни. Следует одновременно сражаться и строить новое, 
смело завершить разрушение старых институтов, частной экономи
ки, ориентации на получение прибыли и старых отношений между 
людьми, по-новому организовать экономическую, административ
ную и социальную жизнь, продвигать вперед завоевания револю
ции9. Еще в середине октября 1936 г. «Лё Комба сандикалист», пре
достерегая от маневров авторитарных социалистов, утверждала: 
«Каталония находится в разгаре социалистического строительства. 
Если мятежники будут побеждены, военная победа немедленно 
будет подкреплена победой либертарной экономики»10.

По данным, которые собрал исследователь истории французс
кого анархизма Дэвида Берри, в Испанию отправились не менее 
330 либертариев из Франции, из которых свыше 250 сражались на 
фронте (в анархистских колоннах Дуррути, Аскасо, Ортиса и др.), 
а остальные помогали революции в тылу (выступали в качестве 
ораторов и переводчиков, занимались распространением информа
ции и пропагандой, работали на предприятиях и т.д.). Были обра
зованы две французские секции — в Барселоне и Пуигсерда11. Фе
дерация испаноязычных анархистских групп во Франции призвала 
«всех революционеров» объединиться в поддержку революции в 
Испании.
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30 июля 1936 г. РСВКТ провела в Париже митинг, на котором 
собравшиеся почтили память погибших и умерших либертариев 
(Э. Мюзама, А. Беркмана, В. Оробона Фернандеса, Ф. Аскасо, 
М. Переса), требовали освобождения вдовы Мюзама, арестованной 
в СССР, и аргентинского анархиста С. Радовицкого, задержанно
го в Уругвае, а также выражали солидарность с испанским проле
тариатом. Новые митинги состоялись 4 и 26 августа, а затем про
ходили более или менее регулярно.12 В августе 1936 г. был образован 
Анархо-синдикалистский комитет в защиту и за освобождение 
испанского пролетариата (АСК). В него вошли представители 
Анархистского союза (АС), Франкоязычной Анархистской федера
ции (ФАФ) и РСВКТ. Секретарем комитета был избран Пьер Бе- 
нар, генеральный секретарь РСВКТ и МАТ13. В задачи новой 
организации входили координация работы создаваемых местных 
комитетов и издание газеты, в которой должна была распростра
няться правдивая информация о революции14. Такой газетой стала 
«Ль’Эспань антифашист» (август 1936 — январь 1937 гг.).

АСК организовал за время войны сотни пропагандистских ми
тингов, собрал сотни тысяч франков, посылал на испанский фронт 
одежду, продовольствие, табак, помогал семьям тех, кто отправлял
ся воевать. Уже на третьей неделе сентября 1936 г. было собрано 37 
810 франков в помощь НКТ—ФАИ15. Местные анархо-синдикали- 
стские комитеты провели в ноябре 1936 г. конгресс, на котором 
образовали Федеративный союз, объединившийся позднее с бель
гийским Союзом либертарных антифашистских комитетов в защи
ту и за освобождение испанского пролетариата в Федеративный 
союз франко-бельгийских анархо-синдикалистских комитетов16.

Но уже вскоре в либертарном движении солидарности с Испа
нией возникли первые разногласия. Отчасти они были связаны с 
теми расхождениями, которые существовали среди французских 
анархистов в отношении анархо-синдикализма. РСВКТ стремилась 
к тому, чтобы все либертарии страны вступали в анархо-синдика- 
листские организации, в то время как Анархистский союз (АС) по- 
прежнему предпочитал сотрудничать с главным реформистским 
профцентром ВКТ. В октябре 1936 г. АС создал параллельную орга
низацию — Комитет за свободную Испанию. 23 октября этот Ко
митет провел крупный митинг солидарности в Ведь д’Ив в Пари
же, для участия в котором был приглашен лидер ВКТ Л. Жуо. 
Организации РСВКТ выступили с протестом против этого мероп
риятия, призвали приглашенных Дуррути и Бенара не участвовать 
в нем и выразили сожаление в связи с тем, что Национальный ко
митет НКТ высказался в его поддержку. Бенар от РСВКТ отказал
ся присутствовать и выступать, а АС был исключен из АСК17.
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Новые проблемы возникли, когда французские анархо-синди
калисты стали осуждать уступки, сделанные лидерами испанской 
НКТ республиканским властям. Редакция газеты «Ль’Эспань ан
тифашист», выходившей тиражом в 22 тыс. экземпляров, подверг
ла резкой критике включение Экономического совета Каталонии 
в Генералитет в сентябре и роспуск «Комитета антифашистских 
милиций». 21 и 24 октября 1936 г. в газете появились соответству
ющие редакционные статьи, написанные Бенаром. Эта позиция 
подверглась обсуждению на конгрессе анархо-синдикалистских 
комитетов, причем казалось, что даже в испанской делегации на
метился раскол18. Французские противники реформистского кре
на в руководстве НКТ настаивали на своем праве высказывать соб
ственное мнение. «Следует сказать, что никогда, каковы бы ни 
были обстоятельства, мы не отречемся от своего права на критику, 
что мы никогда не потребуем ни от кого сделать то же в отноше
нии нас», — писала «Лё Комба сандикалист»19. Более того, не упо
миная прямо Испанию, французские анархо-синдикалисты заяв
ляли, что любая революция проходит несколько стадий, и если на 
решающей второй фазе она из-за нерешительности революционе
ров или из-за их склонности к компромиссам отступает и повора
чивает вспять, то «лидеры теряют контакт с массами» и может стать 
необходимым переформирование революционного движения и 
даже новая революция20.

Испанские либертарии пытались сплотить французское движе
ние и одновременно прекратить критику. 14—15 ноября 1936 г. в 
Лионе был созван конгресс с участием групп АС, ФАФ, автоном
ных групп, секций РСВКТ и представителей НКТ—ФАИ Испании. 
Испанцы предложили сформировать объединенную организацию, 
но эта идея была отклонена в пользу «единства действий». Была 
одобрена идея Волина и Юара о создании комиссии, которая дол
жна была заняться условиями объединения. Но дело не было до
ведено до конца, и форум, на котором опять разгорелись острые 
споры по поводу сотрудничества с неанархистскими социалистами 
и критики в адрес участия испанских анархистов в правительстве, 
зашел в тупик. После этого представители АС, поддержавшие ис
панскую тактику, заявили о том, что покидают конгресс21.

«Ль’Эспань антифашист» продолжала все более остро атаковать 
лидеров НКТ и ФАИ. Так, 18 декабря 1936 г. газета писала: «Пози
ция, занимаемая в настоящее время НКТ—ФАИ в Испании — уча
стие в правительстве, сотрудничество с политическими партиями, 
милитаризация масс, этатистский уклон и т.д., — нанесла ощути
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мый удар международному анархо-синдикализму»22. На страницах 
того же издания ФАФ и РСВКТ выступали против тактики «рево
люционного фронта» во Франции, проводившейся АС.

9—11 января 1937 г. РСВКТ созвала в Париже свой 6-й конгресс. 
Он начался с принятия резолюции солидарности с Испанской ре
волюцией вообще и с НКТ—ФАИ в особенности. Резко осудив 
политику «невмешательства» как «преступное... пассивное отноше
ние так называемых демократических правительств», РСВКТ при
звала французских трудящихся не становиться вследствие «соб
ственного бездействия и молчания» «сообщниками правительства 
Блюма». Синдикалисты заявляли, что только прямое действие масс 
может заставить режим выполнить «свой долг в отношении испан
ских антифашистов» и дать им возможность свободно приобрести 
оружие. Они объявили в этой связи о намерении провести 24-ча- 
совую всеобщую стачку, а в том случае, если это не возымеет дей
ствия, — бессрочную всеобщую забастовку.

В резолюции об отношении «с другими профсоюзными, поли
тическими и философскими группировками» конгресс французс
ких анархо-синдикалистов подтвердил прежнюю позицию. Он при
знал возможность ограниченного конкретными ситуациями и по 
времени соглашения с другими профсоюзами для проведения ак
ций с экономическими требованиями, выступлений протеста, про
тив угрозы войны или контрреволюции. Одновременно принципи
ально недопустимыми считались какие бы то ни было соглашения 
или компромиссы с политическими партиями. РСВКТ вновь при
звала всех либертариев страны присоединиться к анархо-синдика- 
листской организации.

Конгресс утвердил резолюцию о пропагандистской работе, в 
которой предусматривалось общее совершенствование ее методов, 
а также выдвигались конкретные требования (оплачиваемый не
дельный отпуск, сокращение рабочего дня до 6 часов и рабочей 
недели до 30 часов, отказ от условий «Матиньонских» коллектив
ных договоров, заключенных ВКТ с предпринимателями, отмена 
обязательных примирения и арбитража в трудовых конфликтах) и 
общие цели (привлечение внимания к проблемам начала, защиты 
и конструктивной функции революции, агитация в пользу акций 
солидарности с борющимися товарищами и помощи Испании). 
Отдельные синдикаты и их местные союзы должны были органи
зовать пропагандистские собрания, а региональные союзы и 
РСВКТ в целом — ряд пропагандистских турне, в частности по 
южной части страны с целью создания Федерации работников 
сельского хозяйства. Было принято также принципиальное реше
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ние о переводе издания «Лё Комба сандикалист» из Лиможа в Па
риж и о выпуске к 1 мая 1937 г. теоретического журнала23.

В конце февраля РСВКТ заявила, что политика правительства 
Народного фронта во Франции потерпела полный крах как внут
ри страны, где оно не смогло решить ни одной проблемы и улуч
шить жизнь трудящихся, так и на международной арене. Она при
звала готовиться к проведению 24-часовой всеобщей стачки в 
поддержку революционной Испании и в защиту прав трудового 
народа24.

РСВКТ продолжала проводить крупные митинги в поддержку 
Испании25. Однако отношения с лидерами НКТ исподволь ухудша
лись. В январе 1937 г. НКТ и ФАИ, недовольные линией и пози
цией французской редакции «Ль’Эспань антифашист», отказались 
от дальнейшего финансирования газеты, и та прекратила свое су
ществование. Вместо нее в сентябре 1937 г. стала издаваться «Ля 
Нувель Эспань антифашист», верная официальному курсу «руко
водства» испанских анархо-синдикалистов26.

ФАФ и РСВКТ были возмущены этими действиями, сочтя их 
проявлением цензуры. Органом, отражающим взгляды противни
ков линии лидеров испанского анархизма, стала 
выходившая раз в 2 недели газета «Ль’Эспань ну
вель», которую издавал активист ФАФ Андре Прю- 
доммо. Это издание, особенно после мая 1937 г., 
открыто заявило о своей солидарности с оппози
ционными течениями в НКТ и ФАИ (каталонс
кой «Либертарной молодежью», «Друзьями Дур- 
рути» и др.)27. Оно регулярно перепечатывало 
материалы из «новых органов, порывающих с мол
чанием и конформистским единодушием предше
ствующих месяцев» — газет «Анаркиа», «Эсфуэр- 
со», «Идеас», «Рута», «Либертад», «Амиго дель пуэбло» и т.д., 
которые воспринимались как «эхо теоретического и практическо
го возрождения пролетарского движения в полулегальной ситуа
ции, навязанной ему нынешним триумфом сталинско-буржуазной 
контрреволюции»28.

Майские события в Барселоне ФАФ и РСВКТ восприняли как 
доказательство правильности своих оценок, как результат преда
тельства руководителей испанских анархистов. Возложив ответст
венность на центральное и каталонское правительства, стремивши
еся «навязать военную диктатуру», на каталонских националистов 
и всех тех, кто «хотел ликвидировать социальную республику и 
оживить “демократическую” и буржуазную республику», а также на
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правительства Парижа, Лондона и Москвы как вдохновителей; га
зета «Лё Комба сандикалист» заявила по горячим следам: если дей
ствительно устанавливается диктатура, «представители НКТ—ФАИ 
не могут ни на мгновение больше оставаться в правительствах 
Валенсии и Барселоны. Их место в НКТ; их долг выйти из пра
вительств и выступить против классового врага, который хочет 
разрушить социальную революцию»29. 18 мая 1937 г. РСВКТ, Ис
панская анархистская федерация региона Сены, Анархистская 
федерация итальянских беженцев в Париже и итальянский анар
хистский комитет «За Испанию» направили протест каталонскому 
правительству в связи с убийством в период боев в Барселоне ита
льянских анархистов Камилло Бернери и Барбиери30.

В конце мая 1937 г. РСВКТ перешла к открытой критике «ру
ководства» испанского либертарного движения. «Лё Комба санди
калист» перечисляла все ошибки, совершенные НКТ, и все отступ
ления после первой, восходящей стадии революции (19 июля —
1 октября 1936 г.): отказ от захвата золотого и денежного запаса 
(в этой связи она напоминала об аналогичном пагубном упущении 
Парижской коммуны), сотрудничество с левыми партиями («еле
вым фашизмом!»), «роспуск милиций, подавление вольных муни
ципий, исчезновение профсоюзного Экономического совета, уча
стие НКТ—ФАИ во власти, милитаризация бывших “милиций”, 
взятие дел в свои руки политическими элементами, вдохновляемы
ми русскими коммунистами», невыполнение решений Ноябрьско
го пленума МАТ 1936 г., «роспуск всех народных институтов, рас
тущее с каждым днем внедрение военной диктатуры», подготовка 
к «восстановлению демократической республики с коммунистичес
кими тенденциями». «...Если бы была осуществлена диверсия в 
Марокко, которая была необходима с самого начала и изгнала бы 
оттуда Франко, если бы £ыло оказано содействие революции в 
Португалии, из барселонского правительства изгнаны призрачные 
руководители <...>, если бы на конфискованное золото были куп
лены боеприпасы, необходимые для взятия Сарагосы, было бы 
перерезано снабжение продовольствием из Каталонии и Леванта 
мадридского правительства, удерживавшего золото и не желавше
го вооружить колонны НКТ—ФАИ, если бы был организован марш 
на столицу, как Дуррути угрожал Кабальеро 1 октября, и с помо
щью народа отстранено правительство бездарей и предателей, судь
ба испанской революции могла бы быть иной», — с горечью под
черкивали французские анархо-синдикалисты. Они выражали 
надежду на то, что демократическая республика не просуществует 
долго, что «ничего еще не решено окончательно» и испанские тру
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дящиеся еще совершат подлинную социальную революцию31. Хва
тит ссылаться на то, что во имя выигрыша войны против фашиз
ма нужно ограничить развитие революции. Наоборот, «выигрыш 
войны должен быть обеспечен успехом революции», — подчерки
валось в органе РСВКТ32.

Французские синдикалисты призывали НКТ не допустить рас
правы испанских властей и коммунистов с ПОУМ, предупреждая, 
что это — своего рода пробный шар сталинистов, и за ПОУМ в 
качестве объекта преследований неизбежно последуют анархо-син- 
дикалисты33.

В заявлении ФАФ говорилось: «’’Правительственные” руково
дители НКТ больше не имеют слова. Нет! Слово больше не принад
лежит тем, кто сделал аборт новому 19 июля испанского пролета
риата; оно принадлежит борцам революции, всегда и несмотря ни 
на что: членам “Либертарной молодежи” и низовым активистам 
ФАИ, “Друзьям Дуррути” и милиционерам с фронта, пролетарским 
и крестьянским массам НКТ. Слово принадлежит настоящим ан
тифашистским борцам, которые не желают жертвовать единствен
ной вещью, за которую они должны бороться: подлинную свободу 
народа. Слово принадлежит настоящей НКТ—ФАИ, а не нереши
тельным и трусам, не фальсификаторам, ренегатам или предате
лям!»34 ФАФ заявляла, что верит в неизбежный «раскол в рядах са
мих НКТ, ФАИ и также во всем международном анархистском 
движении»35. «Ль’Эспань нувель» провозгласила, что Испанской 
революции больше нет. Есть лишь война между правительством Ва
ленсии, поддержанным Францией, Англией и Россией, и правитель
ством Бургоса, опирающимся на Германию и Италию. И есть, конеч
но же, классовая война испанской буржуазии против пролетариата, 
независимо от его профсоюзной принадлежности и идеологии36.

Тем не менее французские анархо-синдикалисты продолжали 
проводить мероприятия в поддержку Испанской революции. Орга
низовывались новые собрания и пропагандистские акции. Так, 
14 мая 1937 г. был проведен крупный митинг в Гавре (с участием 700 
человек), 1 июня — в Париже и т.д.37

Накануне пленума МАТ в Париже в июне 1937 г. газета «Лё 
Комба сандикалист» опубликовала текст: «Решающий момент. 
Куда ее руководители увлекают НКТ? Трудящиеся мира желают это 
знать!» Материал был единогласно одобрен административной 
комиссией РСВКТ. «Коллаборационизм» НКТ, говорилось в тек
сте, ведет к самой большой катастрофе в истории, а между точкой 
зрения НКТ и всех остальных секций МАТ существует «полная и 
общая противоположность»38.
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В июле 1937 г. АСК был переименован в Комитет помощи и 
поддержки жертвам испанской контрреволюции. «Испания пре
вратилась во вторую Россию», — говорилось в изданном им при
зыве к сбору средств в пользу арестованных испанских и зарубеж
ных анархистов39. Это вызвало бурную реакцию «руководства» 
НКТ—ФАИ, которое немедленно предложило французским ак
тивистам отказаться от какого-либо сотрудничества с этим коми
тетом. После встречи представителей НКТ и РСВКТ название 
организации было все же изменено на Анархо-синдикалистский 
комитет помощи и поддержки.

Сторонники курса, проводимого испанской секцией Интерна
ционала, перешли в контратаку. 18 июня 1937 г. члены РСВКТ и 
ФАФ были силой удалены с митинга в Париже, который был орга
низован французским Анархистским союзом и испанской НКТ без 
участия МАТ. На нем выступали, в частности, Монтсени и Гарсиа 
Оливер. Председательствовавший бывший ведущий активист 
РСВКТ Юар, намекая на своих прежних товарищей, заявил, что 
митинг намерены сорвать провокаторы-фашисты. В ходе столкно
вений имелись раненые среди членов РСВКТ. Французские анар
хо-синдикалисты выразили решительный протест организаторам 
собрания и испанской Конфедерации и предупредили, что не на
мерены терпеть повторения подобных фактов40.

Издатели анархистской газеты «Jle Либертэр» вернули в редак
цию №5 «Ль’Эспань нувель» и прекратили обмен изданиями. То же 
самое сделал итальянский комитет «За Испанию» в Ницце после 
6-го номера. Пленум региональных организаций НКТ в августе
1937 г. потребовал от «Лё Комба сандикалист» прекратить напад
ки на испанскую Конфедерацию41. «Замолчите, безумцы, ведь, в 
конечном счете, именно вй с вашим непониманием и вашим сек
тантством — единственные предатели дела мирового пролетариа
та», — писал генеральный секретарь НКТ М. Васкес французам42. 
Полуостровной комитет ФАИ назвал РСВКТ и ФАФ «буферными 
организациями» и заявил, что не может поддерживать с ними отно
шений как с частью «того же самого движения». В ноябре 1937 г. сто
ронники НКТ образовали французское отделение «Международ
ной антифашистской солидарности», которая собирала средства 
непосредственно в пользу НКТ.

РСВКТ вела открытую полемику с руководством НКТ вплоть 
до чрезвычайного конгресса МАТ в декабре 1937 г. Французские 
синдикалисты призывали испанских товарищей: «Давайте, руково
дители и ответственные лица НКТ—ФАИ, порвите с политически
ми партиями, которые великолепным образом сговариваются, что
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бы обманывать вас. Прекратите эту комедию в стиле России, ко
торая любой ценой не желает установления либертарного комму
низма в Испании... Мы готовы сделать все, что только можем, 
чтобы поддержать вас, но вдохните в нас доверие: вернитесь к тра
диции, которой вы следовали при диктатуре и буржуазной рес
публике до 19 июля. Даже если вы будете побеждены, мы будем 
преклоняться перед вашим героизмом и вашей способностью к 
строительству федерализма, фундаментальной основы анархиз
ма»43. РСВКТ требовала от НКТ—ФАИ решительно протестовать 
против арестов зарубежных и испанских анархистов республикан
скими властями и требовать их освобождения.

Однако после чрезвычайного конгресса МАТ в декабре 1937 г. 
РСВКТ прекратила публичную критику испанского движения. В 
печати основной упор делался теперь на социально-экономические 
преобразования в Испании и на солидарность с политзаключенны
ми. «Коммунистический террор попирает свободу и заливает Испа
нию кровью... — подчеркивала «Лё Комба сандикалист». — “Стали
низм” ничем не уступает “гитлеризму”. Нашими возмущенными 
протестами поможем НКТ освободить испанских антифашистов»44.

ФАФ и «Ль’Эспань нувель» продолжили критиковать «колла
борационизм» лидеров НКТ—ФАИ. Федерация вела борьбу с АС, 
которого ее ведущий теоретик Волин называл «ревизионистами» и 
«уклонистами», подобными руководителям НКТ—ФАИ, наследни
ками «Манифеста 16-ти» (сторонниками вступления в Первую ми
ровую войну)45, «платформистами» и «трентистами»46. Но и в самой 
ФАФ появились разногласия. Братья Поль и Аристид Лапейр осу
дили редакцию «Терр либр» за публикацию только своей позиции 
и игнорирование других точек зрения, та ответила, что было бы 
антианархистским делом скрывать расхождения от масс. В м ае- 
июне 1938 г. группа ФАФ в Клермон-Ферране начала агитировать 
за объединение с АС. Организации было все труднее работать. На 
ее конгрессе в августе 1937 г. в Клермон-Ферране были представ
лены всего 30 групп. С декабря 1937 г. стала нарастать дистанция 
между ФАФ и РСВКТ47.

РСВКТ заметно смягчила критическое отношение к политике 
«руководства» НКТ и ФАИ. В статье, опубликованной в «Лё Ком
ба сандикалист» 17 июня 1938 г., П. Лапейр высказывал мнение, что 
либертарный коммунизм нельзя просто провозгласить, что соци
альная революция — это процесс, длящийся годами, со своими 
подъемами, спадами, разочарованиями и даже периодами времен
ного торжества контрреволюции. Революция, по его мнению, «со
стоит из двух частей: первая — это разрушение старого государства,
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а вторая часть — гораздо более сложная, чем первая, поскольку речь 
идет об анархистской революции, требующей полной коренной 
переделки общества». Лапейр признавал, что в Испании еще не 
осуществлена первая часть. «До сих пор в Испании было всего 
лишь использование антифашистского движения в революцион

ном смысле. Но это использование 
было настолько сильным толчком, 
что, если Франко будет разбит, неиз
бежно должно будет начаться преоб
разование общества». Он утверждал, 
что преобразование общества в Испа
нии «фатально» и что «НКТ занимает 
выгодное положение, завоевав такие 
преимущества, что это преобразова
ние сможет осуществиться в либертар
ном духе. Этого достаточно, чтобы я 
верил в НКТ» и «вместе с ней говорил, 
что победа над Франко — это условие 
самой революции»48.

В 1938 г. РСВКТ вела активную 
пропаганду разработанного МАТ пла
на бойкота фашистских государств и 

эмбарго на торговлю с ними. Его текст был издан и распространен 
во Франции тиражом в 180 тыс. экземпляров. Анархо-синдикали
сты видели в нем основу для единства действий профсоюзов про
тив войны и в поддержку Испанской революции. Такого рода дви
жение должно было включить, по мысли синдикалистов, членов 
РСВКТ и низовые элементы ВКТ, которые не поддерживали «пре
дательскую политику Народного фронта»49.

После того как в августе 1938 г. конгресс ФАФ утвердил уход 
Волина с поста секретаря редакции «Терр либр», газета несколько 
месяцев не выходила. Многие активисты покидали ФАФ и РСВКТ, 
разочаровавшись в Испанской революции и считая, что между 
Негрином и Франко нет никакой разницы. «Ль’Эспань нувель» 
имела к концу 1937 г. всего 4 тыс. читателей и 100 абонентов. Чис
ло членов РСВКТ, увеличившееся в два раза на волне Испанской ре
волюции до 5—6 тыс. в 1936—1937 гг., снова стало падать. В 1938 г. 
тираж «Лё Комба синдикалист» не превышал 4 тыс. экземпляров50.

Споры по испанскому вопросу среди французских анархо-син
дикалистов снова обострились в начале 1939 г., уже накануне па
дения Республики. Поль Лапейр опубликовал в «Лё Комба санди- 
калист» серию статей под заголовком «Итоги», в которой стремился

524



ГЛАВА 6. РЕВОЛЮ ЦИЯ ИЛИ ВОЙНА?

оправдать действия «руководства» НКТ и ФАИ. Его аргументы в 
принципе не содержали ничего нового. Ссылаясь на «серьезное 
изучение» проблемы членами организации в Юго-Западной Фран
ции, Лапейр утверждал, что испанские либертарии участвовали в 
правительстве не для того, чтобы сделать революцию сверху, через 
государственную власть, а потому, что у них не было иного выхо
да, к тому же не отказываясь в принципе от анархистских идей. По 
его мнению, НКТ стремилась при этом поставить наверху людей, 
которым можно было бы доверить ведение войны, предотвратить 
и парализовать возможность контрреволюционных мер, а также 
«узаконить некоторые завоевания революции», чтобы придать им 
еще одну дополнительную гарантию51. Автор утверждал, что благо
даря присутствию министров от НКТ—ФАИ в правительстве кое- 
чего удалось добиться: предотвратить сговор между республикан
ской буржуазией и франкистами, уменьшить размах репрессий в 
республиканской зоне, закрепить ряд важнейших социальных пре
образований. С другой стороны, он считал, что НКТ не следовало 
вновь возвращаться в правительство после того, как она была вы
ведена из него в мае 1937 г., поскольку на сей раз она просто шла 
по инерции, не имея реальной возможности достичь целей, ради 
которых изначально предпринимался этот шаг52.

Лапейр заявлял, что кампания против НКТ была совершенно 
бесполезной, более того — вредной. Она не побудила испанских 
товарищей изменить свою позицию и не способствовала успеху 
пропаганды во Франции, навредив делу Испании в глазах трудя
щихся, поссорила РСВКТ «со всей НКТ, снизу доверху» и с испан
скими беженцами во Франции, внесла «несогласие в ряды МАТ» 
и во французское анархистское движение. Более того, она, по су
ществу, способствовала действительному появлению этатистской 
тенденции в испанском движении во главе с О. Прието53.

Позиция Лапейра вызвала острые возражения и протесты мно
гих активистов РСВКТ. В редакцию газеты стали приходить поле
мические статьи и критика. 12 января 1939 г. Административная 
комиссия РСВКТ обсудила сложившуюся ситуацию. Однако ре
дакция и комиссия предпочли не начинать полемику, опасаясь, что 
«практическим результатом этого был бы паралич нашей печати». 
Они заявили, что статьи Лапейра были опубликованы с тем, что
бы «служить дискуссии, а не ссоре между товарищами»54.

В одном из немногих все же опубликованных критических тек
стов член РСВКТ из Лиона заявлял в ответ: «Прежде всего, руко
водители НКТ—ФАИ больше не имеют даже оправданий своему 
участию во власти. Революция окончена, осталась только война, со
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всеми ее ужасами. Конечно, следует защищаться, но что произой
дет, когда буря пройдет?» Не станет ли диктатура Негрина истреб
лять анархистов так же, как это сделали большевики в России? — 
спрашивал автор. По его мнению, главная ошибка Лапейра состо
яла в представлении о допустимости попыток «санкционировать 
буржуазным законом анархистские завоевания». Занять такую по
зицию означало бы защищать парламентаризм, «полностью отри
цать анархизм и все уроки истории», — возмущался автор, вновь 
повторивший: «Анархистам нечего делать в каком бы то ни было 
правительстве»55.

Конец новым спорам положило падение Каталонии, захвачен
ной войсками франкистов. Французские анархо-синдикалисты 
восприняли эту трагедию как подтверждение своей точки зрения. 
«Урок Барселоны не должен быть ни забыт, ни потерян, — писал 
Бенар. — Его нет надобности повторять. Трудящиеся поняли. Их 
больше не используют для поддержки политиков, столь же злопо
лучных, как и другие»56. Однако перед лицом событий активисты 
РСВКТ сочли неуместным снова критиковать испанских товари
щей и, как выразился автор ответа Лапейру, «пригвождать к позор
ному столбу испанских анархистов: события, которые происходят 
в этот час по ту сторону Пиреней, и без того достаточно болезнен
ны»57. Организация потребовала немедленно открыть границу для 
беженцев и всеми силами помочь Испании, посылать продукты 
питания. Она призвала рабочих к демонстрациям в поддержку этих 
требований58.

После захвата Каталонии фран
кистами французские анархо-син- 
дикалисты уже не рассчитывали на 
успех в Испании, но сохраняли на
дежду на то, что события в окружаю
щем мире еще могут избавить эту 
страну от худшей участи. «...Несом
ненно, речь больше не может идти о 
нашей победе, победе наших дру
зей, — с горечью писала «Лё Ком- 
ба синдикалист». — Мы хорошо зна
ем, что она отныне исключена; что 
речь может идти лишь о победе, при
емлемой для международного капи
тализма и служащих ему политиков, 
однако крушение диктаторов все еще 
возможно. И кто знает, не повлечет

L'Espagne
indomptée
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ли за собой этот крах другой крах... Быть может, день общего кра
ха капитализма куда ближе, чем полагают»59. РСВКТ приветство
вала свержение контроля коммунистов в Центральной Испании в 
марте 1939 г., выразив согласие «с борьбой, начатой всеми здоро
выми элементами мадридского рабочего движения не против ком
мунизма, а против его узурпаторов, лакеев Сталина». В то же вре
мя синдикалисты с сожалением подчеркивали, что уже слишком 
поздно60.

Французские анархо-синдикалисты утверждали, что Франция 
и мир неудержимо скатываются к фашизму и войне. Страна стре
мительно фашизируется, реакция нарастает, в том числе и под 
прикрытием Народного фронта. Вопрос лишь в том, «кто станет 
Гитлером». Оценивая все новые и новые агрессивные действия 
«фашистских держав» (в Китае, Испании и т.д.), газета «Лё Ком- 
ба сандикалист» предсказывала: «Рано или поздно... события свя
жутся между собой таким образом, что каждый конфликт будет 
влечь за собой другой, все более грозный, пока не настанет момент, 
когда империалисты сочтут, что они уже подготовились, набросятся 
друг на друга, и возникнет ужасная схватка, которая окунет мир в 
огонь и кровь. Вероятность этого весьма близка, если народы ока
жутся не способны понять, какую судьбу им готовят...» Есть лишь 
один способ предотвратить бойню, писала газета: «как можно бы
стрее противопоставить войне революцию»61.

В 1938 г., по оценке РСВКТ, страна переживала «ужасные эко
номические конвульсии» на фоне усиления реакции при сформи
рованном в апреле правительстве Даладье62. Под флагом укрепле
ния обороноспособности Кабинет министров увеличил налоги, 
провел девальвацию франка, разрешил предпринимателям не со
блюдать 40-часовую рабочую неделю, отменил выплату зарплаты за 
время забастовок, ввел обязательный государственный арбитраж в 
трудовых конфликтах и т.д.

Народный фронт, констатировала «Лё Комба сандикалист», 
потерпел полный крах. Он был «последним бастионом того, что 
сегодня все еще называют демократией», и новое правительство 
«знаменует собой конец этого печального опыта». Газета выража
ла надежду, что теперь «пришло время анархо-синдикализма»63. 
Анархо-синдикалисты полагали, что рабочий класс все еще обла
дает внушительным потенциалом сопротивления, что продемонст
рировали, по их мнению, апрельские забастовки металлистов, ко
торые сопровождались захватом предприятий64. РСВКТ выступала 
против государственного арбитража, продления рабочего времени 
и ограничения прав на забастовку, выступала за 30-часовую рабо
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чую неделю и отказывалась сотрудничать в деле «национальной 
обороны»65.

Важное место в борьбе с реакцией французские анархо-синди- 
калисты отводили поддержке иностранных беженцев, которые на
шли убежище в стране. Они организовали в противовес «Между
народной антифашистской солидарности», действовавшей под 
эгидой испанской НКТ, французскую секцию Международного 
фонда помощи МАТ — Комитет международной солидарности. 
Комитет собирал средства в помощь эмигрантам и беженцам, бо
ролся за право на убежище во Франции66. В то же самое время, 
французские анархо-синдикалисты резко критиковали «Между
народную антифашистскую солидарность» за отказ помогать бежен
цам и за ориентацию на простое собирание денег67. С начала 1939 г. 
все большие усилия со стороны Комитета предпринимались для 
сбора средств в помощь испанцам, укрывшимся во Франции68.

РСВКТ уделяла все большее внимание надвигавшейся войне. 
По ее оценке, ситуация напоминала июль 1914 г. Но теперь, в от
личие от тогдашней В КТ, «мы помним свой долг», — заявляла она69. 
«Война у наших дверей, — предупреждали анархо-синдикалисты в 
связи с захватом Австрии германскими войсками в марте 1938 г. — 
Она рыщет, как гиена. Капиталисты банков и крупной индустрии 
хотят ее; партии и ВКТ согласны с ней». Они заявляли, что партии 
и правительство Народного фронта стремятся к новому «нацио
нальному единству», отступают перед фашизмом в мире и внутри 
страны и одновременно вооружаются и готовят новую войну. Ад
министративная комиссия РСВКТ и представители региональных 
организаций обратились с призывом ко всем антиавторитарным 
движениям: «Объединим все наши силы, чтобы преградить путь 
войне», «противостоять войне и торжеству опустошающего фашиз
ма». Синдикалисты выступали за действия, которые позволят на
роду спасти самого себя70. Да, фашизм пытается завоевать весь мир, 
но ни демократический капитализм, ни левые партии не в состоя
нии остановить его71.

Газета «Лё Комба сандикалист» объясняла (27 мая 1938 г.), что 
борьба с фашизмом, как ее понимают анархо-синдикалисты, не 
означает поддержку идеи войны с фашистскими государствами. 
Вместо этого они ратовали за свободную доставку оружия Испании 
и экономические санкции против фашистских стран72.

Эта позиция РСВКТ ярко проявилась во время Чехословацко
го кризиса осенью 1938 г. и Мюнхенского соглашения. В то время 
как французские коммунисты призывали защищать Чехословакию 
против гитлеровской Германии и готовиться к войне, анархо-син
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дикалисты подтвердили свои антивоенные лозунги. Они признава
ли, что «народы Франции, Германии, Италии, Англии, а с ними, 
несомненно, народы всей Земли радостно приветствуют договор», 
заключенный в Мюнхене, поскольку хотят мира и ждут его от дан
ного соглашения. Это всего лишь «инстинктивное чувство оттор
жения против войны», подчеркивала «Лё Комба сандикалист». 
РСВКТ предупреждала, что Мюнхенское соглашение — только 
отсрочка, и его не следует смешивать «с подлинным миром, кото
рый не может быть делом какого-либо капиталистического прави
тельства», но лишь результатом «действия и воли пролетариата». 
Угроза войны отнюдь не исчезла. Анархо-синдикалисты осудили 
призывы левых партий к антифашистской войне и к вооруженной 
защите Чехословакии. Они утверждали, что чехословацкое государ
ство отнюдь не идеал, что оно само — подобно многим другим 
государствам Европы — является результатом очередного импери
алистического передела мира и угнетает национальнй**меньшин- 
ства, и, наконец, самое главное — что необходимо «противостоять 
любой войне, даже если она представляется в форме антифашист
ского крестового похода». С фашизмом может покончить не вой
на, а социальная революция73.

В 1938 г. было проведено три региональных конгресса анархо- 
синдикалистов, обсудивших проблему рациональной реорганиза
ции движения. К РСВКТ присоединились новые синдикаты — 
межпрофессиональные союзы рабочих в Дижоне, Нанте, Сент- 
Этьенне, Каннах, союз металлистов Тулузы. В Рубэ анархо-синди- 
калисты возглавили движение в поддержку борьбы текстильщиков 
против предпринимателей Северной Франции, которая началась 
еще в конце 1937 г. и продолжалась не менее девяти месяцев. Ра
бочий союз РСВКТ активно участвовал в сопротивлении трудя
щихся, вся организация оказывала солидарность и поддержку этой 
борьбе. Активное участие в экономической борьбе принимали 
анархо-синдикалистские союзы металлистов и транспортников в 
Париже74. В марте 1938 г. члены РСВКТ участвовали в крупной 
стачке рабочих обувной промышленности в Лиможе, которые, 
протестуя против снижения зарплаты и роста стоимости жизни, 
захватили большую часть предприятий. Бастовали тысячи рабо
чих. Отраслевая федерация кожевников РСВКТ организовала 
акции солидарности с бастующими75. Синдикалисты усилили ра
боту среди безработных, приглашая их к сотрудничеству в защите 
их прав. Организация проводила многочисленные митинги по всей 
стране, на которых обличала сложившееся положение и призыва
ла к социальной революции76.
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Власти все чаще прибегали к репрессиям против либертарного 
движения. В течение 1938 г. газета анархо-синдикалистов «Лё Ком- 
ба сандикалист» дважды запрещалась, а ее управляющему Буассону 
предъявлялись обвинения. Осенью, в период острого внешнеполи
тического кризиса, вызванного конфликтом вокруг Чехословакии, 
последовала целая волна арестов членов и сторонников РСВКТ. 
Так, в Сент-Этьен не были арестованы Пьер Гитэй, Андре Трю- 
шар и Дени, а помещения организации конфискованы; в Аньере за 
ведение пропаганды задержаны трое ее сторонников; в Эврё влас
ти предъявили обвинения Бернару; в Париже подвергся аресту и 
избиению сотрудник анархистского органа «Лё Либертэр» Шек; в 
Трелазе в связи с нападением на полицейского подверглись пресле
дованию трое либертариев; был заключен в тюрьму бывший боец 
анархистских ополчений в Испании Бернар Паша. В Лионе мо
бильная полиция стреляла в забастовщиков77.

В ноябре 1938 г. правительство Даладье после официального 
распада Народного фронта приняло чрезвычайные декреты мини
стра финансов П. Рейно. Они предусматривали, в частности, но
вое повышение налогов, продление рабочей недели с 40 до 48 ча
сов, увеличение платы за проезд на транспорте в Парижском 
регионе, повышение почтовых тарифов и т.д.

В этой ситуации с 11 по 13 ноября 1938 г. в Лиможе заседал 7-й 
конгресс РСВКТ, которому суждено было оказаться последним. На 
нем было представлено около 40 организаций. МАТ представляли 
Пьер Бенар и Альберт де Йонг. Обсуждались вопросы пропаганди
стской работы, отношения с другими организациями, сотрудниче
ство с безработными и положение испанского движения. Делега
ты одобрили отчет секретаря Конфедерации, а также финансовый 
отчет. По предложению состоявшегося ранее конгресса федерации 
работников строительства^)ыла принята резолюция солидарности 
с заключенными, арестованными за участие в забастовках, прежде 
всего в Сент-Этьенне и Лионе. Без дискуссий делегаты утвердили 
отчет о работе газеты «Лё Комба сандикалист».

Участники конгресса оживленно обсуждали отношения РСВКТ 
с МАТ и разногласия с большинством ее европейских секций. В 
итоге была принята резолюция, продемонстрировавшая солидар
ность с испанским народом, прежде всего — с бойцами фронта. 
НКТ было выражено «заверение в братском восхищении» и «пол
ное доверие к тому, как она ведет испанский народ к победе над 
фашизмом и полному освобождению».

Конгресс осудил реакционные законы правительства Даладье— 
Рейно как «фашистские». В стране утверждается фашизм, который

530



ГЛАВА 6. РЕВОЛЮ ЦИЯ ИЛИ ВОЙНА?

«устанавливается... под прикрытием демократии», — говорилось в 
принятой резолюции. Делегаты постановили предпринять акции 
протеста против этих законов. Наконец, конгресс избрал Адми
нистративную комиссию и Конфедеральное бюро РСВКТ. Од
новременно в Лиможе проходил конгресс Федерации металлистов 
РСВКТ: обсуждалось предложение Секретариата МАТ по созданию 
Интернационала металлистов78.

РСВКТ поддержал всеобщую стачку против политики прави
тельства, которую ВКТ наметила на 30 ноября 1938 г. Упорно выс
тупили металлисты и строители, а рабочие «Рено» оккупировали 
завод. В Марселе, Тулузе, Клермон-Ферране произошли столкно
вения рабочих с полицией. В Клермон-Ферране состоялась насто
ящая всеобщая стачка. В Северной Франции рабочие захватили ряд 
предприятий и удерживали их в течение пяти дней. Однако в це
лом забастовка, по оценке бюро РСВКТ, не удалась; рабочий класс 
пережил самое большое унижение с 1920 г.79

В марте 1939 г. правительство Даладье затребовало от парламен
та предоставления ему чрезвычайных полномочий — права издания 
«декретов-законов». В апреле министр финансов Рейно на основа
нии этого решения провел ряд новых мер, ухудшивших положение 
трудящихся: продление рабочей недели, введение новых налогов 
и т.д. Анархо-синдикалисты назвали это развитие событий установ
лением диктатуры, подготовкой тоталитарного режима и «демо
кратическим» фашизмом. «Не будем обманываться, — писала «Лё 
Комба сандикалист», — у нас устанавливается фашизм, фашизм 
псевдодемократический, но в реальности столь же коварный, как 
и фашизм белый или красный... Под предлогом подготовки к вой
не, национального возрождения, необходимости дисциплины и т.д. 
стремятся разрушить немногую еще остающуюся у нас независи
мость»80.

С сентября 1938 г. РСВКТ указывала на то, что правительство 
явно готовится к близкой войне, а страну охватила бурная волна 
национализма. Организация заявляла, что в ней нет ни сторонни
ков, ни противников политики «Мюнхенского сговора», посколь
ку ее отношение к любой войне остается неизменным: в ответ на 
нее должна последовать революция. Синдикалисты повторили 
свою интернационалистскую позицию и осудили гонку вооруже
ний во Франции под предлогом защиты от фашизма. «РСВКТ не 
считает, что следует воевать с фашистскими режимами, чтобы во
сторжествовали демократии, чья вина в этих конфликтах столь же 
бесспорна, что и вина тоталитарных режимов. Речь сегодня боль
ше не идет о том, чтобы разыгрывать карты “демократии” против
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фашизма; события, которые только что произошли во Франции, со 
всей бесспорной очевидностью доказывают, что зловредность обо
их режимов — не более чем вопрос степени и что согласие между 
ними вполне возможно». Таким доказательством и служит Мюнхен, 
указывала РСВКТ.

По мнению анархо-синдикалистов, оставалось поставить толь
ко одну проблему — освобождения трудящихся. Необходимо «за
щищаться против фашизма, открыто объявляя о мире с народами, 
которые стонут под его игом», призывать их «избавиться от капи
талистической системы», не вступая с «нашими собственными ру
ководителями» ни в какой «священный союз, характер и ценность 
которого мы знаем на собственном опыте». Необходимо «сопро
тивляться с оружием в руках любому фашистскому вторжению, не 
теряя из виду и внутренние капиталистические силы, против кото
рых следует вести борьбу, намереваясь совершить революцию в 
собственной стране». Разрушая страну, консервативные и нацио
налистические политики, по мнению синдикалистов, только при
ближали ее к банкротству и ускоряли тем самым революционный 
процесс81.

Французская РСВКТ выступала также за освобождение колони
альных народов. Французская организация «Международной анти
фашистской солидарности» создала «бюро защиты колониальных 
народов». Его провозглашение должно было произойти на боль
шом митинге в Париже 28 апреля 1939 г., но мероприятие было 
запрещено властями82.

В попытке предотвратить войну РСВКТ создала вместе с дру
гими организациями совместные комитеты для распространения 
массовых антимилитаристских манифестов83. В то же время пози
ция анархо-синдикалистов в вопросе о войнах, разумеется, отли
чалась от пацифистской. Между сторонниками обеих точек зрения 
шла оживленная полемика. Так, по сообщению «Лё Комба санди- 
калист», синдикалистский кружок «Классовая борьба» в Марселе 
отказался присоединиться к «Центру связи против войны», по
скольку тот выступал против всяких войн, а синдикалисты призна
вали войны за освобождение колоний и революционные граждан
ские войны, считая, что именно с их помощью можно покончить 
с войнами империалистическими. Кроме того, если пацифисты 
уверяли, что неразрешимых конфликтов не бывает, то синдикали
сты считали таковыми конфликты, порожденные капитализмом и 
устраняемые вместе с ним84.

Работа РСВКТ в течение 1939 г. была сильно затруднена. Мес
тные организации вынуждены были заниматься почти исключи
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тельно помощью испанским беженцам. Вся остальная деятельность 
была «частично парализована»: на нее не хватало ни денег, ни сил85. 
Тем не менее анархо-синдикалисты отчаянно пытались поддержи
вать ростки социального сопротивления, обличая В КТ и левые 
партии в поддержке милитаризма, установления фашистской дик
татуры и подготовки к войне. Когда руководство ВКТ в 1939 г. впер
вые за 40 лет отменило первомайские выступления, Национальный 
комитет РСВКТ на заседании 15—16 апреля назвал это актом пре
дательства и призвал трудящихся выступить независимо от реше
ния профсоюзных лидеров — провести стачки и демонстрации, «где 
только будет возможно: на верфях, на предприятиях, в бюро, ма
газинах»86.

Накануне Второй мировой войны анархо-синдикалистские силы 
во Франции оставались небольшими. В 39 региональных союзах 
РСВКТ насчитывалось всего около 4 тыс. членов, причем 1 тысяча 
из них была сосредоточена в департаментах Сены, Сены-и-Уазы, 
Сены-и-Марны. Наиболее значительными провинциальными цент
рами движения были Лион, Сент-Этьенн, Клермон-Ферран и Бор
до. Больше всего в организации было строителей, металлургов, ко
жевников и работников транспорта. Тираж последнего номера «Лё 
Комба сандикалист» (28 июля 1939 г.) составлял 5300 экземпляров87.

Предвоенный синдикализм в Скандинавии
Время анализа и пересмотра. В 1935 г. САК существовала 
уже четверть века, и в это время было невозможно мо
тивировать продолжение ее существования только борь
бой, борьбой и еще раз борьбой... Социальные обстоя
тельства в общем и целом изменились88.

Из официальной истории 
Центральной организации шведских рабочих (САК)

Синдикалистское профобъединение в Швеции (САК) было в 
предвоенный период второй по численности секцией МАТ после 
испанской НКТ. Организация предприняла также инициативу со
здания Ассоциации организаций МАТ в Скандинавии89. Шведские 
синдикалисты оказывали значительную помощь Испанской рево
люции. С самого начала войны в Испании они публиковали мате
риалы во всех своих изданиях, участвовали в создании фондов по
мощи. По инициативе Гётеборгской местной организации САК 
был создан первый комитет помощи Испанской Республике; затем
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органы такого рода распространились по всей стране. Весной 1938 г. 
насчитывалось уже 350 подобных комитетов90. Свыше 100 синди
калистов из Швеции сражались в Испании91.

В конфликте между Интернационалом и испанской секцией 
шведская организация встала на сторону последней, хотя и выра
жала осторожное недовольство в связи с участием лидеров НКТ— 
ФАИ в правительстве и их позитивными отзывами в адрес полити
ки Советского Союза. Как сообщал генеральный секретарь МАТ 
Пьер Бенар в отчете конгрессу 1937 г., САК была «не согласна с 
НКТ в том, что касалось доктрины. Напротив, в том, что касается 
помощи Испании, САК не согласилась с точкой зрения МАТ и 
прекратила... пересылать ей фонды для НКТ. Она также сочла, что 
НКТ имела основание создать собственный Международный ан
тифашистский фонд в противовес фонду МАТ и что МАТ обязана 
содействовать созданию фондов НКТ. Точно так же она рассудила, 
что НКТ имела право не соглашаться с решением пленума отно
сительно распределения фондов и не выполнять его»92. Шведские 
синдикалисты защищали право лидеров испанской секции продол
жать курс на сотрудничество с властями Республики.

В соответствии с решением конгресса МАТ в декабре 1937 г., 
САК вела активную агитацию за прямое действие международно
го пролетариата против фашизма и в поддержку революционной 
Испании. Этой теме был посвящен первомайский манифест САК
1938 г., распространявшийся по всей Швеции. Получив разработан
ный Секретариатом МАТ план организации бойкота и блокады 
фашистских государств, шведские синдикалисты выпустили соот
ветствующее воззвание, призвав трудящихся к борьбе за мир и сво
боду, за бойкот и блокаду фашистов. В специальном обращении 
САК осудила политику «невмешательства» в Испании как фарс 
«демократических правительств». Был организован сбор подписей 
под петицией к шведскому правительству с требованием прекра
тить «скандальную» политику «невмешательства». Синдикалист
ский профцентр распространил циркулярное письмо ко всем сво
им местным организациям, молодежным и женским группам с 
призывом действовать в этом духе. С целью организации блокады 
фашистских государств 28 апреля 1938 г. была созвана конферен
ция шахтеров-синдикалистов в Грангесберге93. В 1938 г. члены САК 
на референдуме постановили передать 50 тыс. крон из забастовоч
ного фонда в помощь Испании. Продолжался сбор средств, кото
рые планировалось передать «Международной антифашистской 
солидарности». Был снят и демонстрировался фильм об Испании. 
Еще в начале 1939 г., незадолго до окончательного падения Испан
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ской Республики, САХ призывала трудящихся продолжать энер
гичную борьбу в ее поддержку. Повсюду организовывались собра
ния и демонстрации, по всей стране распространялись воззвания 
и прокламации94. В марте 1939 г. шведские синдикалисты сообща
ли о ежедневном проведении собраний и обсуждений, массовом 
распространении брошюр и книг об Испании. К этому моменту 
было собрано уже 400 тыс. крон, часть из которых была передана 
«Международной антифашистской солидарности», часть — непос
редственно испанской НКТ95.

Положение САК в рабочем движении страны осложнялось тем, 
что господствующее Центральное объединение профсоюзов Шве
ции (ЦОПШ) было тесно связано с правящей с 1932 г. социал-демок- 
ратической партией. Социал-демократы провели в 1936—1939 гг. ряд 
социальных реформ, включая введение государственных пособий 
матерям, детям, безработным, оплачиваемых отпусков, обязатель
ного образования и т.д. Эти меры способствовали стабилизации 
внутриполитической обстановки и вели к уменьшению радикаль
ных настроений. Одновременно официальные профсоюзы и 
организации предпринимателей разработали в 1938 г. правила уре
гулирования трудовых конфликтов; был образован паритетный 
Комитет рынка труда. Такие методы, как забастовка, блокада или 
бойкот, можно было применять лишь в том случае, если все меры 
согласительной процедуры оказывались исчерпанными. Все это, 
разумеется, затрудняло проведение стачек, и к 1940 г. число заба
стовочных человекодней уменьшилось в 10 раз по сравнению с 
1930 г.96

В этих условиях САК приходилось вести жесткую борьбу за 
выживание. Реформистские профсоюзы продолжали практику под
рыва синдикалистской организации. Снова и снова возникали си
туации, когда синдикалисты начинали забастовку, а профсоюзы 
ЦОПШ подписывали соглашения с хозяевами, которые распрост
ранялись и на членов САК. В целом синдикалистскому профцен- 
тру удалось в этот период удержать свои основные силы. В 1937 г. 
САК договорилась наконец об объединении с 1 января 1938 г. с 
«Синдикалистской рабочей федерацией», которая откололась от 
нее в 1928 г. Шведские синдикалисты сохраняли солидные позиции 
на Севере страны, в лесной промышленности, помогая ее работни
кам проводить успешные акции прямого действия, добиваясь по
вышения зарплаты и улучшения условий труда. Увеличился тираж 
изданий САК (двух ежедневных газет и теоретического журнала 
«Синдикалисмен»), к которым теперь прибавился бывший орган 
«Синдикалистской рабочей федерации» «Арбетаре-курирен» в Ге
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теборге. Организация оказывала существенную помощь беженцам 
из тоталитарных государств97. Действовали пять отраслевых феде
раций: в строительстве, горнодобывающей, металлургической, лес
ной, типографской и текстильной промышленности98.

Тем не менее тенденция к постепенному сокращению числен
ности САК сохранялась. Число членов в примерно 690 местных 
организациях САК только с конца 1937 г. по конец 1938 г. умень
шилось с 31 247 до 30 552 человек99. В ЦОПШ в это время насчи
тывалось 700 тыс. членов.

Серьезные споры в синдикалистской организации в 1930-х гг. 
разгорелись по вопросу о создании производственных кооперати
вов. К этой мере члены САК стали прибегать еще в 1920-х гг., но в 
следующее десятилетие она стала восприниматься и как возмож
ность смягчения массовой безработицы в стране. Однако очень 
быстро выявились слабости и недостатки кооперативов: большин
ство из них страдало от недостатка средств и убыточности, к тому 
же заработки членов составляли лишь 40% от средней зарплаты, 
например в строительной отрасли. Последний факт породил обви
нения в том, что члены кооперативов сбивают уровень зарплаты в 
стране. Дискуссии вокруг производственных кооперативов велись 
на конгрессах САК во второй половине 1930-х гг. Они прекрати
лись, поскольку большинство кооперативов разорилось, но они 
оставили глубокие раны в организации100.

В 1938 г. состоялся 10-й конгресс САК. Он принял, в частности, 
резолюцию против войны и милитаризма. В ней указывалось, что 
«позиция анархо-синдикализма в отношении милитаризма и вой
ны» определяется «точкой зрения классовой борьбы». Будучи прин
ципиальными противниками вооружений и войн между капитали
стическими государствами, анархо-синдикалисты отказывались 
«видеть в войне средства,которые могут служить интересам соци
ального освобождения». Напротив, они стремились всеми силами 
предотвратить объявление войны правительствами. В случае, если 
вооруженный конфликт все же разразится, анархо-синдикалисты 
намеревались продолжать сопротивление: «Никакого священного 
союза! Классовая борьба во время войны, как и во время мира, — 
таков анархо-синдикалистский лозунг. Сама война, по крайней 
мере, на определенной стадии своего развития, создает новые осо
бые возможности, которые позволяют углубить классовую борьбу 
с немедленной целью социальной революции».

В то же время, повторив эту классическую формулу интернаци
онализма, шведские синдикалисты сделали шаг в сторону принци
па «меньшего зла», предложив рабочим стран, подвергшихся агрес
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сии, отказаться от лозунга революционного пораженчества. Так, 
они заявили: «В фашистских странах рабочие должны стараться 
совершить социальную революцию, провоцируя поражение соб
ственного правительства, а в странах, подвергшихся фашистскому 
вторжению, они также должны стремиться к социальной револю
ции, но не облегчая победу фашизма».

Наконец, шведские синдикалисты были «согласны с принци
пом вооруженной защиты рабочего народа во время революции. 
Эта защита должна находиться под эффективным контролем орга
низаций производителей»101.

Конгресс 1938 г. официально подтвердил принцип отказа от 
коллективных и тарифных соглашений, но признал практическую 
возможность заключения такого рода договоров с фиксированным 
сроком действия.

САК вела активную пропагандистскую работу, которая была 
организована по 19 региональным группам. По всей стране распро
странялось множество брошюр, манифестов, книг, проводилось 
большое количество пропагандистских митингов (против фашиз
ма, за международное прямое действие, в помощь Испании). В те
чение 1938 г. члены синдикалистского профцентра участвовали в 
различных производственных конфликтах, но большинство из них 
было сорвано реформистскими профсоюзами. В ряде случаев удава
лось достичь успеха. Национальный пленум САК в апреле 1939 г. 
одобрил ряд мер, направленных против монополизма ЦОПШ в 
рабочем движении страны.

Продолжалась активная работа Синдикалистской молодежи 
(СУФ). Весной 1939 г. прошел 4-й конгресс организации, который 
высказался за «антифашистское объединение» и в то же время под
черкнул, что борьба с фашизмом предусматривает и борьбу с капи
тализмом, который его порождает. Молодые синдикалисты издава
ли ежемесячник «Сторм». Создавались организации «Ассоциации 
женщин-синдикалисток» (имелось 25 местных групп)102.

В рядах СУФ шла в эти годы оживленная дискуссия, нужно ли 
молодым синдикалистам как антимилитаристам по-прежнему бой
котировать армию, или следует идти на военную службу, чтобы 
бороться с фашизмом. Считая наиболее важной в тот момент борь
бу против фашизма, большинство высказалось за службу в армии, 
что привело к значительному падению числа членов СУФ. В анти
фашистской борьбе синдикалистская молодежь использовала раз
личные методы прямого действия. Например, на одном из нацист
ских зданий все стены и окна были оклеены антинацистскими 
плакатами. В другом случае удалось сорвать нацистский митинг.
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Консульство франкистской Испании было забросано красными 
апельсинами103.

В рамках антимилитаристской борьбы САК, молодежные и 
женские синдикалистские организации организовали в 1939 г. кам
панию против милитаризма, войны и фашизма под лозунгом «Про
тив генералов и спекулянтов оружием!». По всей стране были рас
пространены воззвания. Организовывались митинги. В манифесте 
САК о роли милитаризма и военной промышленности указыва
лось, что вооружения не служат гарантией против войны и фашиз
ма, не обеспечивают демократию и независимость, как заявляют 
власти. Синдикалисты выдвинули требования остановить рост сто
имости жизни и налогов, прекратить перекладывание бремени во
енных расходов на плечи трудящихся. Они добивались также опуб
ликования всех соглашений и сделок между правительством и 
фирмами, производящими оружие104.

В Норвегии в период Испанской революции правительство за
претило отправку добровольцев в Испанию. Несмотря на это, не
которое количество норвежцев, включая синдикалистов и анархи
стов, отправилось сражаться на фронты гражданской войны. После 
возвращения на родину большинство из них были уволены с рабо
ты и оштрафованы105. Норвежская синдикалистская федерация 
(НСФ) требовала солидарности с Испанией «на деле», а не «на сло
вах». В своей газете «Аларм», на митингах и манифестациях она 
пропагандировала идею бойкота и эмбарго в отношении фашист
ских государств. НСФ поддерживала тесные контакты с революци
онными синдикалистами Швеции и Дании106.

Связи норвежских синдикалистов с МАТ оставались непрямы
ми: они поддерживались через САК, которая стремилась органи
зовать ассоциацию анархо-синдикалистов Швеции, Норвегии и 
Дании. В докладе конгрессу Интернационала в 1937 г. генеральный 
секретарь Бенар подчеркивал необходимость установления прямых 
связей между МАТ и НСФ107.

При правлении социал-демократов положение синдикалистов 
Норвегии не улучшилось. Организация оставалась маленькой: в
1937 г. в нее входило 20 местных федераций. Газета «Аларм» стала 
выходить не еженеделбно, а один раз в две недели108. В 1939 г. НСФ 
сообщала, что из-за монополизма официального Центрального 
объединения профсоюзов (ЦОПН) почти все ее члены уволены с 
рабочих мест109. В результате многие покидали организацию. Одна
ко синдикалисты продолжали интенсивную печатную и устную 
пропагандистскую работу, прежде всего благодаря помощи шведс
ких синдикалистов из САК. В конце 1939 г. была усилена пропаган
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да в провинции Осло. В самой столице был организован ряд пуб
личных собраний, на которых обычно выступали по два оратора: 
один говорил о международном положении, другой — о революци
онном синдикализме. Многие из этих собраний пользовались по
пулярностью среди рабочих. В провинции Акерсхус во многих рай
онах удалось образовать подготовительные комитеты по созданию 
новых групп НСФ. Впервые за много лет организация смогла от
крыть новое местное отделение110. Впрочем, эти успехи оставались 
достаточно скромными.

В Дании существовавшая с 1934 г. анархо-синдикалистская груп
па «Труд» (около 100 членов) организовала 1 мая 1937 г. широкие меро
приятия в поддержку Испанской революции. Представители группы 
принимали участие в различных конференциях рабочих организаций 
Скандинавских стран. Наконец 4 декабря 1938 г. было воссоздано 
Объединение профсоюзной оппозиции. Оно по-прежнему являлось 
течением внутри официальных профсоюзов, поскольку считалось, 
что создание отдельных революционных союзов в данный момент 
невозможно. Члены движения сетовали на засилье профсоюзной 
бюрократии, на то, что государство с помощью законов о соци
альных конфликтах и о страховании по безработице превратило 
рабочие организации, по существу, в государственные органы. 
Среди участников организации были работники различных профес
сий — металлурги, табачники, красильщики, печатники, плотники. 
Действовала она преимущественно в Копенгагене. При финансовой 
поддержке шведской революционно-синдикалистской профоргани
зации САК издавалась еженедельная газета «Арбейтед»111. Однако за
тем из-за финансовых проблем издание пришлось прекратить112.

Анархо-синдикализм 
в Нидерландах и Бельгии 

перед Второй мировой войной
Положение в Голландии характеризуется крайней поли
тической и экономической реакцией. Эта реакция ос
нована в конечном счете, на мировом экономическом 
кризисе, который затронул Голландию больнее, чем боль
шинство других стран. Рабочее движение очень слабо, 
сильно раздроблено и в особенности весьма реакцион
но, слишком реакционно, чтобы иметь возможность 
оказывать боевое сопротивление наступлению со сторо
ны государства и капиталистов113.

Из отчета Секретариата МАТ за 1939 г.
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Во второй половине 1930-х гг. политическая реакция в Нидер
ландах нарастала. Власти подвергали жесткому нажиму все ради
кальные движения и инициативы. Они нередко запрещали прове
дение публичных мероприятий анархистов, отдавали приказы 
силой очистить помещения и арестовать протестующих участников 
собраний и митингов. Потенциальных посетителей таких встреч от
кровенно запугивали. Все это — наряду с обострением разногласий 
в либертарных кругах — ослабляло движение114.

Анархо-синдикалисты Нидерландов активно занимались помо
щью революционной Испании, сотрудничая в этих мероприятиях 
с Федерацией анархистов Нидерландов, Синдикалистским женс
ким движением, местными службами и группами в различных на
селенных пунктах. Был создан комитет «Помогите Испании». Осу
ществлялся сбор средств, ежемесячно издавались манифесты, 
проводились публичные собрания и т.д.115 Всего было собрано не
сколько десятков тысяч гульденов, не считая продуктов питания и 
одежды, — значительная помощь с учетом того, что многие нидер
ландские анархисты не имели работы116.

В то же самое время, события в Испании усугубили раскол в 
либертарном движении страны. К старым спорам между сторонни
ками и противниками синдикализма добавились новые. Среди 
нидерландских анархистов преобладали противники применения 
насилия, и потому многие возражали против сбора средств на за
купку оружия для революционной Испании и против поддержки 
вооруженной борьбы против Франко. Приверженцы ненасилия 
отвергали применение оружия, считая его противоречащим анти- 
авторитарным целям анархизма и проявлением аморального «права 
сильного». Кроме того, они считали использование насильствен
ных методов в революции бессмысленным, так как власти заведо
мо обладают большим потенциалом применения силы.

Голландские антимилитаристь! из Международного антимилита
ристского бюро, которые вместе с Нидерландским синдикалистским 
профобъединением (НСП) составляли Международную антимили
таристскую комиссию, отказались поддержать идею вооруженной 
защиты революции, после чего МАТ поручила НСП потребовать 
ликвидации Комиссии117. В 1937 г. сотрудничеству анархо-синдика
листов с Антимилитаристским бюро пришел конец.

Синдикалистская организация оставалась самым маленьким из 
шести профцентров страны118. Однако она по-прежнему вела энер
гичную работу в голландском обществе. В ноябре 1936 г. был про
веден ее 7-й, в 1937-м — 8-й, в сентябре 1938 г. — 9-й конгресс. Но 
положение быстро ухудшалось. Период после осени 1938 г. и до
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декабря 1939 г. анархо-синдикалисты характеризовали как время 
нарастания буржуазно-клерикальной и предфашистской реакции. 
Право на свободу ассоциаций было ограничено, беженцы из дру
гих стран помещались в концлагеря, увеличен срок военной служ
бы и наказания за уклонения от воинской повинности, военные 
расходы росли, а пацифистские демонстрации разгонялись. Тем не 
менее, все это время НСП, несмотря на трудности, продолжало 
нормальную деятельность, проводило собрания. Оно опубликова
ло брошюры о своей организации, Декларацию принципов, ма
териал о государственных кассах по безработице, текст против «пакта 
Молотова—Риббентропа» и т.д. Продолжала издаваться еженедель
ная газета «Де Синдикалист». Закончилась публикация книги Рок- 
кера «Национализм и культура», планировались перевод и издание 
его работы об анархо-синдикализме. НСП продолжало деятель
ность в помощь Испании и испанским беженцам, вело кампанию 
в защиту вдовы немецкого анархиста Э. Мюзама, арестованной в 
СССР. В августе 1939 г. НСП организовало специальную конферен
цию «ланддаг», на которую собрались 500 человек со всей страны.

Голландские синдикалисты по-прежнему участвовали во мно
гих стачках, прежде всего портовых рабочих и строителей, ведя 
одновременно особую пропаганду среди бастующих и распростра
няя специальные выпуски «Де Синдикалист»119.

НСП заявляло, что в Голландии, как и в других странах, проис
ходит растущая фашизация капитализма, а демократия превраща
ется всего лишь в прикрытие для наступающей диктатуры. «...Мы 
видим <...>, что демократические правительства с каждым днем все 
больше и больше ликвидируют свободы и права человека... — под
черкивал Альберт де Йонг, выступая в ноябре 1938 г. на конгрессе 
французской РСВКТ. — Наднационализируемый капитализм не 
может удержаться, не прибегая к все более фашистским мерам. 
Наиболее поразительный пример: в Голландии любой рабочий или 
служащий, работающий на государство, то есть в администрации, 
на железных дорогах, в школах, на трамваях и т.д., не имеет боль
ше права на свободу организации, рискуя быть уволенным. Он не 
имеет больше права быть членом одного из наших синдикатов или 
одного из наших фондов помощи, тем более — коммунистической 
партии и ряда других организаций, имеющих нонконформистскую 
ориентацию». Он назвал ситуацию в Голландии «реакционной» и 
«профашистской». С точки зрения НСП, следовало защищать не 
иллюзорную демократию, а завоеванные права и свободы120.

Поражение Испанской Республики было воспринято анархо- 
синдикалистами Нидерландов как прелюдия к новой войне. Газе
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та «Де Синдикалист» опубликовала статью «Падение Барселоны: 
мировая война приближается», в которой анализировались пози
ции ведущих держав накануне решающего столкновения: активный 
натиск со стороны Германии и Италии, пассивность Великобрита
нии и Франции.

НСП считало, что в борьбе между фашистскими государствами 
и демократиями нельзя становиться на чью-либо сторону. В статье 
«Демократия против фашизма? — Лозунг грядущей войны?», опуб
ликованной в «Де Синдикалист», говорилось: «Фашизм отличает
ся от демократии только тем, что сбрасывает маскарадное платье 
моды, лжи и обмана». Заголовок другой статьи гласил: «Наша по
зиция и война: виновен капитализм во всех его формах!»121

В связи с приближавшейся Второй мировой войной НСП вы
пустило 28 августа 1939 г. манифест антивоенного и интернациона
листского содержания. В нем указывалось, в частности, что невер
но полагать, будто войны хочет один Гитлер. «Гитлер — всего лишь 
один из видимых представителей капиталистического общества, 
которое всегда должно вести войну по причине своих огромных 
вооружений». Капиталистические правительства, мобилизовавшие 
свои народы на войну с Гитлером, поставляли в Германию все не
обходимое, что могло позволить ей вести войну. То же самое делал 
Советский Союз. Война — это продукт капитализма, заявляли гол
ландские анархо-синдикалисты. «Именно капиталисты сделали 
войну в 1914 г. И снова капитализм делает войну в 1939 г. Эта борьба 
за господство над миром между молодым германским империализ
мом и старым империализмом Великобритании породила войну 
1914 г. и в настоящее время провоцирует состояние войны в Евро
пе». Война ничего не дает простым людям, но для капитализма — 
это средство оживить экономику. «Только с помощью безумной 
военной конъюнктуры мвжно поддерживать ход производства... 
Капитализм не способен организовать мир и благосостояние». Но
вая война стала возможной потому, что в 1918 г. люди не покончи
ли с войнами, не разрушили порождающий их капитализм. «Сей
час люди должны сделать то, что они упустили в 1918 г. Необходимо 
покончить с капитализмом и создать новое общество уже не на 
основе богатства меньшинства, а на основе благосостояния для 
всех, свободы в равенстве и социальной справедливости. Именно 
в этом направлении должна развиваться любая политика рабочего 
класса, и он должен порвать со всеми державами и всеми партия
ми, которые в войне делают общее дело с капитализмом». Голланд
ские анархо-синдикалисты заявили, что народы, включая немец
кий и итальянский, не желают войны, и призвали к международной
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солидарности рабочих122. Ожидая неминуемого начала войны, НСП 
провело в 1939 г. консультации с Нидерландским секретариатом 
труда — профцентром, в который входили левосоциалистические 
и троцкистские круги. Обсуждались действия на случай распрост
ранения боевых действий на территорию Нидерландов. Однако 
организация не вошла в созданный левыми группами «Комитет 
против фашизма и войны»123.

В Бельгии в конце 1930-х гг. наблюдалась активизация анархо
синдикалистского движения, прежде всего, под влиянием роста 
классовой борьбы во Франции, Испанской революции, а также под 
воздействием агитации, которую вели голландские синдикалисты.

В августе 1936 г. в Вервье вспыхнула крупная стачка рабочих-тек- 
стильщиков, которая переросла во всеобщую. В ходе забастовки 
активно действовали анархисты. Они распространяли листовки с 
критикой как реформистов, так и коммунистов. Однако в итоге со
циалистам и профсоюзному руководству удалось добиться прекра
щения стачки и передачи конфликта на решение в паритетную ко
миссию. Трудящиеся так и не смогли завоевать 40-часовую рабочую 
неделю. Однако они достигли повышения зарплаты на 9%, введения 
6-дневного оплачиваемого отпуска, признания профсоюзов и уста
новления минимальной зарплаты в 30 франков124.

Несмотря на общий подъем забастовочного движения, револю
ционный синдикализм в стране оставался слабым. Как отмечал 
Федералистский союз Вервье, он являлся в 1936 г. «единственным 
ядром, существующим в Бельгии» и был «в одиночку не в состоя
нии осуществить задачу» революционно-синдикалистской пропа
ганды. У него не хватало средств для ведения работы, которая име
ла бы хоть какие-то шансы. Союз просил о помощи из-за рубежа125.

В августе 1936 г. по примеру анархо-синдикалистских комите
тов, организованных во Франции для поддержки революционной 
Испании, стали создаваться аналогичные организации в Бельгии. 
Опираясь на них, бельгийские активисты в сотрудничестве с това
рищами из Северной Франции попытались основать синдикаты в 
таких центрах, как Антверпен, Брюссель, Шарлеруа и Вервье, на
ряду с рабочими союзами, которые уже действовали в Льеже. Про
паганда в поддержку Испанской революции позволила этому дви
жению развиться. Вместе с либертарными группами оно издавало 
газету «Ребельон». Однако дальнейший рост сдерживался рядом 
трудностей: влиянием реформистов среди трудящихся, недостаточ
ным числом активистов и неподготовленностью их к такого рода 
работе. Французская РСВКТ по мере сил оказывала помощь бель
гийскому движению126.
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В конце 1930-х гг. возникла автономная рабочая организация 
«Независимый унитарный центр» (НУЦ), которая установила связи 
с МАТ и намеревалась вступить в Интернационал, однако это 
вступление так и не было ратифицировано из-за начала войны. В
1938 г. НУЦ выпустил Первомайский манифест, направленный 
против фашизма, роста реакции, снижения уровня оплаты труда и 
пенсий. Организация требовала повышения зарплат и пенсий и 
немедленного установления 40-часовой рабочей недели127. 1 мая
1939 г. НУЦ распространил манифест «Ко всем эксплуатируемым», 
в котором было заявлено, что фашизм и капитализм при содей
ствии социал-демократов и коммунистов уничтожают рабочие 
организации и любую свободу. По мере приближения войны, гово
рилось в обращении, эта тенденция нарастает. НУЦ призвал тру
дящихся к борьбе против снижения заработной платы, за ее повы
шение, сокращение рабочего времени и увеличение пенсий128.

Центр действовал главным образом среди шахтеров. В августе 
1939 г. состоялся его 3-й съезд. На нем подчеркивалось, что орга
низация ведет борьбу за единство рабочего движения, но не соби
рается во имя его присоединять рабочих к штрейкбрехерским ре
формистским профсоюзам. «Не будем забывать, — говорилось в 
решении конгресса, — что синдикализм произошел из прямого 
действия и что гражданский мир с буржуазией был началом всех 
расколов в рабочем движении». Центр издавал газету «Батай де 
класс» и выступал в поддержку требований, выдвигавшихся рабо
чими в ходе крупной волны стачек 1936 г., прибавляя к этому ло
зунги борьбы против империалистической войны, за социализм129.

Активную работу по пропаганде анархо-синдикалистских идей 
на фламандском языке вела группа в Антверпене. Она распростра
няла манифесты, Декларацию принципов МАТ, брошюру об анар
хо-синдикализме, воззвания против войны. Был создан «Синди
калистский союз фабричных федераций Бельгии», который в 1939 г. 
установил связи с МАТ. Он выдвинул требования трудоустройства 
безработных, повышения зарплаты, унификации рабочего време
ни на всех предприятиях, свертывания производства вооружений 
и других предметов, вредных для общества. Союз работал в тесном 
контакте с Нидерландским синдикальным профобъединением и 
распространял его газету. Фламандские синдикалисты поддержи
вали Фонд интернациональной солидарности в помощь беженцам. 
Они обращались с прбсьбой о помощи к МАТ130.
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Анархо-синдикалистское сопротивление в 
фашистских государствах

Парламентаризм лучше, чем деспотизм, это правда, но 
лишь в том случае, если первый является уступкой, сде
ланной деспотом от страха перед худшим. При выборе 
между парламентаризмом, который принимают и хва
лят, и деспотизмом, которому покоряются по принужде
нию, в тысячу раз лучше деспотизм...131

...Мы не должны возобновлять борьбу за конституцион
ный режим [если в стране будет установлена диктатура], 
потому что знаем, чего стоят конституции, и мы найдем 
средства, чтобы бороться за наши идеалы даже без ли
чиночных свобод, которые служат скорее тому, чтобы 
сеять иллюзии в массах, нежели тому, чтобы способство
вать прогрессу132.

Эррико Мала теста, 
Итальянский анархист (1887 г.)

Испанская революция вызвала активизацию деятельности не
мецких анархо-синдикалистов в эмиграции и в подполье в самой 
Германии.

В июле 1936 г. некоторые из немецких анархистов и синдикали
стов, оказавшихся в Испании, с оружием в руках сражались рядом 
с испанскими товарищами. Уже летом первая группа, получившая 
имя Э. Мюзама, отправилась на фронт в составе анархистской ко
лонны ФАИ «Орлята». Она составила основу подразделения пуле
метчиков, которое отличилось в боях под Уэской и разрослось до 
сотни, благодаря притоку подкреплений. В «Колонне Дуррути» 
немецкие бойцы составляли третью по численности силу внутри 
Интернациональной группы (после французов и итальянцев)133. 
Всего, по оценкам исследователей, в анархистских колоннах в 
1936—1937 гг. сражалось до 200 немцев134.

После 19 июля при помощи МАТ большинство немецких ли
бертарных эмигрантов были переправлены в Испанию. Часть из 
них записалась в ополчения, другие помогали НКТ или занимались 
антифашистской пропагандой. В Бельгии, Голландии и Швеции 
остались лишь немногие135.

Центром организации немецких анархо-синдикалистов ДАС 
стала Барселона, где с 1934 г. существовала местная группа, насчи
тывавшая от 10 до 20 членов. Среди ее ведущих активистов были
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Katalonien nach der Mai-Provokation

Рудольф Михаэлис, Вильгельм Винкельманн, Пауль Хельберг, Фер
динанд Гетце, Хельмут Киршай и Эгон Илльфельд. Они сотрудни
чали с X. Рюдигером136. Члены группы принимали участие в боях 
19 июля 1936 г. В первые же дни революции они завладели поме
щениями, которые принадлежали германским нацистам. По пору
чению НКТ немецкие либертарии проводили обыски в квартирах 
и торговых офисах бежавших немецких фашистов, конфисковыва
ли нацистскую пропаганду и распространяли агитационные матери
алы. Некоторые работали в информационной службе и на радио 
НКТ. Анархисты из Германии работали в военной цензуре анархист
ских ополчений, контролировали немецких эмигрантов в Барсело
не, оказывали помощь антифашистским и еврейским эмигрантам. 
В итоге им удалось в значительной мере парализовать деятельность 
германских нацистов в республиканской зоне Испании137.

Большое символическое значение имело участие немецких ли- 
бертариев в высылке германского генерального консула из страны. 
Шрёдер и Киршай доставили его в барселонский порт, где его при
нял на борт немецкий военный корабль «Дойчланд». «Мы стояли 
на набережной в порту, — вспоминал Шрёдер, — и все немецкие 
моряки, они стояли снаружи шеренгой и ждали германского кон
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сула и его сотрудников. Они хотели побыстрее уехать. Тут я сказал: 
“Нет, так быстро дело не пойдет. Сначала мы посмотрим, что у вас 
в чемоданах”. И затем мы перерыли все их чемоданы, а на корабле 
стояли офицеры и долго фотографировали меня с ног до головы, 
и это повлекло за собой прямое лишение меня гражданства. Мы 
нашли целый ряд материалов, которые вошли затем в “Черно-крас- 
ную книгу”138. Часть их была изъята, и потом они смогли уехать. 
Такова была моя первая работа...»139 Киршай рассказывал, что кон
сул напоследок обернулся к нему и угрожающе сказал: «Мы еще 
увидимся», на что анархист спокойно ответил: «Надеюсь...»140

После событий в мае 1937 г. многие из немецких анархо-синди
калистов подверглись репрессиям. В июне барселонская группа 
ДАС была разгромлена республиканской полицией. Арестованные 
члены, находясь в заключении, постановили распустить зарубеж
ную организацию немецких анархо-синдикалистов и призвали их 
присоединиться к синдикалистским организациям в странах, в 
которых они находились.

В то же время некоторые высланные или бежавшие через гра
ницу немецкие анархо-синдикалисты осели в Париже, где сформи
ровали парижскую группу ДАС, признанную МАТ и получавшую 
поддержку от французской РСВКТ. Они категорически отвергли 
предложения бывших арестованных о самороспуске после того, как 
те были освобождены и также прибыли в столицу Франции. Идея 
заменить единую организацию простым «корреспондентским 
бюро» не встретила поддержки в Париже.

Помимо барселонской и парижской группы, существовало так
же «Центральное бюро» в Стокгольме, в котором участвовал Фред 
Шрёдер. Бывшие члены ДАС в Барселоне не доверяли этому орга
ну и не признавали его. Позднее раскол произошел и в Стокголь
ме: большинство участников группы также выступило за саморос- 
пуск ДАС и покинуло ее. Идею ликвидации единой организации, 
хотя и по своим соображениям, поддержал и Хельмут Рюдигер141.

Подпольная деятельность анархо-синдикалистов в самой Герма
нии тоже активизировалась с началом Испанской революции. Пле
нум МАТ в ноябре 1936 г. поручил голландско-бельгийской груп
пе ДАС организовать работу в стране142. МАТ и ДАС послали двух 
курьеров в Германию (включая Рубе143), чтобы организовать при
глашение технических специалистов в Испанию и сбор средств. 
Сбором денег занялся Антон Розинке из Дюссельдорфа. Однако в 
конце 1936 — начале 1937 г. гестапо удалось разгромить большую 
часть групп в Рейнской области. В Мёнхен-Гладбахе анархо-син- 
дикалист М. Делиссен был убит во время допроса. В январе был
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схвачен Нольден, в октябре его приговорили к 10 годам. В течение 
трех месяцев гестапо арестовало более 100 человек. Сверловщик 
Эмиль Манерт был выброшен из окна. Аресты прошли также в 
Берлине, Саксонии и на Юго-западе страны. Были произведены 
массовые задержания ветеранов ФАУД. Более 10 синдикалистов 
(включая Розинке, Т. Кроненберга и др.) были убиты в ходе след
ствия. В январе—феврале 1938 г. состоялся суд над 88 анархиста
ми, получившими приговоры от шести месяцев до 12 лет заклю
чения144. Это был, вероятно, крупнейший по числу участников 
отдельный политический процесс в нацистском рейхе до 1944 г.

В 1937 г. организация ДАС в Париже старалась собрать всех 
активистов, чтобы организовать проникновение анархо-синдика- 
листской пропаганды в Германию145. В 1938 г. в бюллетене МАТ 
сообщалось о том, что либертарное движение в стране продолжает 
действовать и «постепенно формируется общий фронт различных 
антифашистских факторов». Немецкие анархо-синдикалисты ин
формировали о том, что они по-прежнему собирают средства в 
помощь Испании. Несмотря на нацистские репрессии, сопротив
ление продолжалось. По словам подпольщиков, оно имело место 
практически повсюду: каждый месяц происходили случаи прямо
го действия и пролетарского саботажа. В ходе борьбы немецкие 
синдикалисты все больше ориентировались на создание единого 
антифашистского фронта. «Для нас, немецких анархо-синдикалис- 
тов, сегодня есть только одна цель: бороться, объединившись со все
ми антифашистскими силами, с мировым “врагом номер один” — 
фашизмом, — писали они. — Мы не хотим сказать этим, что оста
ется только заключить мир с демократической буржуазией в духе 
старой социал-демократии; но мы убеждены, что только предвари
тельное крушение фашизма может открыть новые пути к будуще
му развитию и даст воздух и свет новым зародышам социализма»146.

В отчете за 1939 г. Секретариат МАТ отмечал, что прямых свя
зей с членами ФАУД в Германии у него нет, но имелись сведения, 
«что работа для нашего движения и там полностью не прекрати
лась». Эмигрантские группы ДАС пытались сплотить беженцев в 
различных странах для практической работы. В конце 1939 г. они 
издали первый номер «Зоциаль-революционере корреспонденц», 
который был разослан по многим странам мира147.

История анархо-синдикалистского подполья в Германии после 
1937 г. остается неизвестной и неизученной. Есть данные о том, что 
отдельные группы подполья продолжали работать как минимум до 
самого начала Второй мировой войны148. Они изготовляли листов
ки, укрывали преследуемых антифашистов и евреев, по возможно
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сти пытались придать импульс сопротивлению по месту работы. 
Вуппертальская анархо-синдикалистка Хедвиг Крюшет вспомина
ла, как в 1937 г., уже после волны арестов, она организовала стачку 
на швейной фабрике в Эльберфельде, где она работала, когда руко
водитель фирмы решил отменить выплату обещанной новогодней 
премии примерно 25 работницам: «...Для таких случаев я достаточ
но учила об анархизме и синдикализме... и тогда мы начали “лени
вую стачку”. Я сказала всем: “Теперь хватит болтать или делать дол
гие перерывы для хождения в туалет; теперь будем работать особо 
правильно — зато в три раза медленнее”». Ее вызвали к начальнику, 
который пригрозил ей отправкой в тюрьму, где уже находился ее 
арестованный муж. Хедвигу уволили, но благодаря солидарности 
других работниц приняли обратно. Премию также заплатили149.

Еще в 1939 г. анархисты вместе с коммунистами организовали 
подпольное передвижное радио в Кёльне; в Аахене и некоторых 
других городах сохранялись анархо-синдикалистские группы и 
контакты, которые, среди прочего, продолжали переправку бежен
цев через границу. Даже во время войны, по некоторым сведени
ям, анархисты участвовали в актах саботажа в гаванях Гамбурга и 
Бремена150. Подводя итоги исследований на сегодняшний день, 
немецкие историки Андреас Граф и Дитер Неллес отмечают: «...Уже 
простое перелистывание сохранившихся источников государствен
ного происхождения, таких как дела гестапо, службы безопаснос
ти СС, “народного суда”, различных надземельных, земельных и 
особых судов, а также ведомств по компенсации, демонстрирует, 
что преследования и сопротивление можно проследить до 1945 г. 
Настоятельной исследовательской задачей является эмпирически 
насыщенное и систематическое изучение анархо-синдикалистского 
сопротивления»151.

Анархо-синдикалистские эмигранты из Италии, объединенные 
в Итальянский синдикальный союз (УСИ), как и другие секции 
анархо-синдикалистского Интернационала, активно участвовали в 
движении солидарности с Испанской революцией. Некоторые 
эмигранты отправились в Испанию и присоединились к колоннам 
ополчения НКТ («Аскасо». «Дуррути», «Земля и воля», «Ортис» 
и т.д.), другие продолжали работать во Франции, собирая средства 
и ведя интенсивную пропаганду. Около 100 итальянских анархис
тов отбыли на фронт уже 18 августа 1936 г. Всего, по данным НКТ— 
ФАИ, с оружием в руках в Испании сражалось 654 либертария из 
Италии, из них около 60 погибли и 159 были ранены152.

Еще в июне 1936 г. Эмигрантский комитет Итальянского син
дикального союза (УСИ) опубликовал призыв к оживлению opra-
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низации. В июле, когда в Барселоне победила революция, предста
витель Союза Чельсо Персичи встретился с видным итальянским 
либертарием Камилло Бернери. Бернери согласился вступить в 
УСИ и был направлен от его имени в Барселону. Там была образо
вана секция УСИ, инициаторами которой стали Ч. Персичи, До
менико Лудовичи из женевского анархистского издания «Рисвельо» 
и Вирджилио Годзоли. Вместе с Бернери они приступили к изда
нию информационного бюллетеня НКТ—ФАИ на итальянском 
языке, а 9 октября 1936 г. возобновили выпуск органа Синдикаль
ного союза «Гуэрра ди классе»153.

Камилло Бернери занимал особую позицию в международном 
либертарном движении. В 1920-х гг. он выступил поборником свое
образного анархистского «ревизионизма», ратовал за постепенность 
перехода к анархистскому обществу и «за свободную конкуренцию 
между кооперативным и индивидуальным трудом и торговлей»154. 
Теперь, под влиянием Испанской революции, его взгляды стали в 
некотором отношении более радикальными. Правда, в области 
экономики он сохранил верность прежнему «прагматизму». В ста
тье «Война и революция», опубликованной им в газете «Гуэрра ди 
классе» 21 апреля 1937 г., Бернери продолжал утверждать, что имеет 
«множество оговорок в отношении экономической полезности 
социализации мелкой промышленности» и «вынужден спорить с 
товарищами, которые хотели бы максимально расширить социали
зацию»155. Но в то же самое время он подверг беспощадной крити
ке уступки, сделанные лидерами НКТ—ФАИ в отношении Народ
ного фронта, их участие в правительстве и согласие на создание 
регулярной армии. В «Открытом письме Фредерике Монтсени» 
итальянский либертарий подчеркивал контрреволюционную роль 
правительства Республики, которое стремится разоружить револю
ционеров и усмирить «неконтролируемых». «Внутренняя полити
ка сотрудничества между классами и потакание средним классам 
неминуемо ведут к терпимости в отношении двусмысленных эле
ментов». Бернери предупреждал, что контрреволюцию составляют 
не только фашисты, но и сторонники «умеренной республики». 
Одним из первых он сформулировал ключевую мысль: в войне с 
фашизмом нельзя победить с помощью обычных военных спосо
бов. «Проблема не может быть решена с помощью лозунгов всеоб
щей мобилизации, вооружения фронта, единого командования, 
народной армии и т.д. и т.п.». Это не обычная война, утверждал 
Бернери, а социальная революция, и вести ее должен вооруженный 
народ. Поэтому ее нельзя выиграть, «сводя проблему к чисто воен
ным предпосылкам победы, а только увязывая ее с политически
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ми и социальными потребностями победы... Возможно только одно 
из двух: или победа над Франко с помощью революционной вой
ны — или поражение». Итальянский либертарий подчеркивал, что 
анархисты в правительстве служат лишь «фригийским колпаком 
для политиков, флиртующих с врагом или с силами реставрации 
“республики всех классов”»156. Такой взгляд на вещи побудил Бер- 
нери поддерживать контакты с испанскими радикальными анархи
стами, включая «Друзей Дуррути».

Непримиримый враг сталинистов, Бернери был похищен и вме
сте с другим итальянским анархистом Франческо Барбиери убит 
ими в мае 1937 г. Это был сильный удар по движению. Но газета 
«Гуэрра ди классе» продолжала выходить до 30 ноября 1937 г. под 
редакцией Вирджилио Годзоли157.

Поражение в Испании и Вторая мировая война нанесли реша
ющий удар по секциям МАТ в изгнании, в том числе по УСИ. Они, 
по словам современного автора Дж. Карери, «лишились даже мини
мальной точки опоры, которая делала возможной организованную 
координацию между изгнанниками и сохранившимися контактами 
в стране, откуда они происходили»158. Эмигрантский комитет и 
Секретариат УСИ прекратили свою деятельность. В 1939 г. Сек
ретариат МАТ констатировал, что «за годы правления Муссоли
ни в Италии фашистской реакции удалось полностью уничтожить 
итальянскую секцию МАТ — Итальянский синдикальный союз. 
Товарищи понесли множество тяжелых потерь, но предпринима
ли все новые и новые усилия. Они работали более или менее не
прерывно, чтобы как только возможно подорвать фашистское го
сударство и его властные институты». В разное время в конце 
1930-х гг. удавалось выпускать и распространять при финансовой 
помощи МАТ небольшую нелегальную пропагандистскую газету 
«Революционе либертариа». УСИ сообщал в МАТ о возникнове
нии нового оппозиционного народного движения против фашиз
ма, к которому «присоединились свободные и активные силы из 
всех направлений. Речь в этом случае идет не о возродившихся 
старых партиях; движение состоит из новых сил, которые поня
ли опасность, грозящую стране, и стараются освободить нацию 
общим усилием». Итальянские синдикалисты теперь заявляли: 
«Антифашисты в Италии осознали, что освобождение их страны 
не может быть осуществлено иначе как с помощью усилий всего 
народа в самой стране. Все они против любой войны. Они не воз
лагают надежду — ни на демократии, ни на Советский Союз. Они 
работают бесшумно, методично и терпеливо»159 — индивидуаль
но или мелкими группами.
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Когда началась Испанская революция, ВКТ Португалии, раз
громленная после стачки и восстания 1934 г., была лишена возмож
ности оказывать ей существенную помощь. Многие португальские 
анархисты сражались в Испании в составе частей, созданных НКТ 
(А. Данташ, Ж. Ребелу, И. Камара Пириш, Ж. ди Соуза, Ж. Мар
киш да Кошта, Ж. Агостинью даш Невиш, Ф. Матуш, Ф. Тавейра, 
Ж. Брасил, Ж. Гонсалвиш Лима, Ж. Родригиш Ребореду, М. Боту, 
М. Фирму, М.Ф. Родригиш, М.Ж. Лоуренсу, Р. Перейра душ Сан- 
туш и др.). Некоторые из португальских анархистов поддержали 
вступление НКТ и ФАИ в республиканское правительство. Другие 
(Адриану Ботелью, Вивалду Фагундиш и т.д.) выступали против160.

Португальские либертарии надеялись, что Испанская револю
ция вызовет усиление народного движения в их стране, что приве
дет к падению диктатуры Салазара. В сентябре 1936 г. вспыхнуло 
восстание на военно-морских судах «Дан» и «Афоншу ди Албукер- 
ки», которые стояли на реке Тежу и отказались отправляться на 
помощь франкистам. «...Обстрел повстанцев продолжался всего 
пятнадцать минут. И мало кто знал, что произошло нечто необыч
ное... — вспоминал британский журналист Ральф Фокс, посетив
ший Португалию в конце 1936 г. — В то солнечное сентябрьское 
утро, когда береговые батареи палили по восставшим военным 
кораблям, положение было весьма критическим. Восстание во 
флоте было плохо организовано, и с ним жестоко расправились. Но 
это восстание было частью значительно более широкого движения. 
На аэродроме, в 30 километрах от города (Лиссабона. — В.Д.), сна
ружи ангаров были выстроены 20 бомбовозов, нагруженных бом
бами; эти самолеты ожидали только сигнала правительства, чтобы 
подняться и беспощадно бомбардировать форты, защищающие 
Лиссабон. Ожидали всеобщего восстания, и вслед за выступлени
ем флота, согласно приказу, форты на холмах вокруг города долж
ны были открыть огонь по правительственным зданиям и казармам 
верных правительству войск»161. В португальской столице вспыхи
вали стихийные демонстрации против испанских монархистов. 
Население пыталось укрывать испанских противников Франко, 
которые нелегально бежали через границу в Португалию. В случае 
обнаружения их задерживали и снова высылали назад, где немалое 
число из них было расстреляно.

В 1937 г. генеральный секретарь ВКТ Эмидиу Сантана попытал
ся организовать покушение на португальского диктатора Салазара, 
чтобы добиться перемен в Португалии и прекратить помощь Фран
ко. Зная, что глава правительства в определенное время будет в 
установленном месте в Лиссабоне, анархо-синдикалисты вырыли

552



ГЛАВА 6. РЕВОЛЮЦИЯ ИЛИ ВОЙНА?

подземный туннель и заложили мощную бомбу, которая должна 
была взорвать его машину. Но когда бомба взорвалась, оставив 
воронку в 24 метра, машина не появилась. Сантана был схвачен и 
провел 16 лет в тюрьме в Коимбре, некоторые из заговорщиков 
были арестованы, другим удалось бежать во Францию. Последова
ли неизбежные репрессии, которые окончательно решили судьбу 
португальского анархистского рабочего движения162.

Тем не менее анархисты Португалии продолжали действовать в 
подполье. Вопреки трудностям, распространялись анархо-синди- 
калистские газеты («А Баталья», «Эку металургику», «У Деспертар 
даш жувентудиш»), развивалась пропагандистская и просветитель
ская работа. В 1937 г. в Порту и Лиссабоне вновь прошли аресты 
анархистских активистов: Жуан Виейра Алвиш, Жозе Аугусту ди 
Каштру и другие были обвинены в чтении испанских газет и рас
пространении печатного органа Анархистской федерации Порту
гальского региона — «У Либертариу», а также воззвания к анархи
стам всей страны. В последнем содержался призыв находиться «на 
боевых постах» и готовиться к революции163.

Победа Франко в Испании сделала положение либертариев со
седней страны еще более невыносимым. В конце 1930-х гг. в стра
не безраздельно царил правительственный террор. Участники оп
позиционных движений находились в тюрьмах и ссылках. Но, 
несмотря на жестокое подавление любого антиправительственно
го движения, сопротивление продолжалось. В подпольной ВКТ, 
которая пыталась вести нелегальную пропаганду, издавать «А Ба
талья» и организовать акции прямого действия, состояло, по раз
личным данным, до 20—25 тысяч человек. По инициативе ВКТ 
была предпринята новая попытка сближения рабочих организаций. 
Анархо-синдикалисты, коммунистические и автономные профсо
юзы договорились о создании «Национального рабочего комитета 
связи»164. Однако реальных последствий этот план не имел.

Контакты между португальской ВКТ и Интернационалом ста
новились все более редкими. В 1939 г. в Париже состоялась лишь 
единственная встреча между делегатами ВКТ и секретарем МАТ. 
Португальцы заявили, что под влиянием их Конфедерации нахо
дятся якобы 50 тысяч трудящихся, обещали присылать регулярные 
сообщения о состоянии движения, но так и не смогли этого сде
лать165. С началом Второй мировой войны связи с Португалией 
прервались надолго.

Налаживанию анархистской подпольной работы в Австрии, где 
установилась «австрофашистская» диктатура Дольфуса, способ
ствовали болгарские анархисты (студенты Димитрий Керемеджи-
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ев, Харлампий Димитров—Харлампиев, техник Панайот Чивиков 
и др.), переехавшие в Грац в 1935 г. Они помогли австрийским то
варищам восстановить связи с международным движением. В на
чале 1937 г. в Граце образовались две анархистские группы. Одна 
объединилась вокруг 30-летнего ученика маляра Йозефа Штеф- 
флича; в нее входили его подруга — повариха Йозефине Капелари, 
уборщица Анна Шваб-Кнёдль, ее сын, ученик водопроводчика, 
Франц Шваб, а также болгарские студенты Керемеджиев и Димит- 
ров-Харлампиев. Вторая группа сложилась вокруг сестер Лееб (От- 
тилие Биндер и Марии Радер). К ней принадлежали слесарный 
подмастерье Йозеф Тайхмайстер, пекарь Максимилиан Коллер, 
слесарь Алоиз Радер и Мария Зарастник. Вокруг обеих групп суще
ствовал большой круг сторонников, состоявший в основном из 
бывших членов Союза антиавторитарных социалистов (САС), 
включая Фердинанда Гросса. Прежде всего, была организована 
кампания по сбору средств в пользу детей товарищей, сражавших
ся в Испании. Кроме того, несмотря на проблемы с печатной тех
никой, были налажены выпуск и распространение листовок: в ночь 
на 14 марта 1937 г. (о солидарности с иберийской ФАИ), к 1-му Мая 
1937 г. (опускалась в почтовые ящики и распространялась перед 
фабриками), в ночь на 30 июня («Рабочие и интеллигенты!») и в 
ночь на 28 июля 1937 г. («19 июля под знаком революционной ос
вободительной борьбы испанского пролетариата!»). Тиражи листо
вок возросли со 100 до 400 экземпляров, а в августе 1937 г. удалось 
издать первый пятистраничный номер журнала «Митгайлунген дер 
Анархо-коммунистишен ферайнигунг Ёстеррайхс» («Сообщения 
Анархо-коммунистического объединения Австрии») тиражом в 
100 экземпляров. Второй, 6-страничный номер вышел под назва
нием «Брот унд фрайхайт^ («Хлеб и воля») как орган Анархистской 
федерации немецкоязычного пространства, тиражом в 150 экземп
ляров. В октябре 1937 г. был выпущен последний, 3-й 8-странич
ный номер, таким же тиражом. Одновременно группа сестер Лееб 
издавала машинописный журнал «Лихт» («Свет») с подзаголовком 
«Наша борьба против любого угнетения и эксплуатации», объе
мом в 8 страниц. Первый номер этого издания появился в сентяб
ре 1937 г. тиражом в 150 экземпляров, второй — в октябре того же 
года под заголовком «Революция или война» (тираж — 100 экз.).

Но вскоре движение в Граце было разгромлено. 22 ноября 
1937 г. был арестован Й. Штеффлич, а затем еще 15 человек. Обыс
ки и допросы в декабре привели к новым арестам, но такие видные 
активисты, как О. Биндер, не были раскрыты, а М. Радер и Й. Тай
хмайстер были освобождены. В январе 1938 г. семеро анархистов
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предстали перед закрытым судом по обвинению в действиях «по 
насильственному изменению формы правления и сеянию смуты и 
внутренней гражданской войны». Они были приговорены: Штеф- 
флич — к 3 годам заключения строгого режима с периодическим 
заключением в карцер, Капелари — к 2 годам заключения строго
го режима и высылке за границу (как югославская гражданка); 
Максимилиан Коллер, Аугустин Добай и Петер Фабиан — к 1 году 
заключения строгого режима каждый. Оба болгарских студента 
были оправданы.

После аннексии Австрии нацистской Германией в 1938 г. какая- 
либо организованная деятельность либертариев из-за террора пре
кратилась. Бывший вдохновитель САС Пьер Рамю и некоторые 
товарищи некоторое время укрывались в доме Марии и Алоиза 
Зарастник в Граце. Соратник Рамю Фердинанд Гросс после окку
пации страны гитлеровцами выступил на предприятии «Пух» в Гра
це, где он работал, против нацистского режима. Он распространял 
там старые номера журнала САС «Эркеннтнис унд бефрайунг». 
Вскоре он был уволен за неупотребление нацистского приветствия. 
1 марта 1939 г. Гросс был арестован гестапо по обвинению в «про
паганде ненависти» и «подстрекательстве» и отправлен в концла
герь Дахау166.

Анархо-синдикалистская работа в других 
европейских странах

Возрождение либертарного движения в Великобритании наме
тилось после начала Испанской революции. Анархисты в мире 
считали крайне важным ведение агитации в этом государстве, от 
которого в значительной мере зависел и ход событий в Испании. 
Руководство этой работой НКТ—ФАИ поручила авторитетному ве
терану международного анархистского движения — Эмме Гольдман.

Распространению информации о революционной Испании дол
жна была служить газета «Спэйн энд зе уорлд» («Испания и мир»). 
Ее начал издавать 11 декабря 1936 г. студент-анархист Вернон Ри
чардс (Веро Реккиони). Газета выходила раз в две недели тиражом 
в 2 тыс. экземпляров. Она публиковалась в анархистском издатель
стве «Фридом пресс» во главе с Томом Киллом, который до 1927 г. 
являлся издателем старейшей британской анархистской газет£>1 

«Фридом»167. В редакционном коллективе, помимо Ричардса и 
умершего в июне 1938 г. Килла, сотрудничали Мария-Луиза Бер-
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нери (дочь Камилло Бернери), дочь итальянского анархиста Анд- 
зани, а также лондонский анархист Фрэнк Лич. Газета издавалась 
до 23 декабря 1938 г.168.

Одновременно с ними с инициативой реорганизации анархис
тского движения выступили Ральф Барр, занимавший пост секре
таря местного отделения Национального движения безработных 
рабочих в Хаммерсмите, Джордж Коре, Леонард Харви и Джон 
Хэмфри. Они обсуждали вопрос о создании нового, объединяюще
го издания, но Ричардс и его товарищи опередили эти планы169.

В январе 1937 г. Эмма Гольдман вместе с Барром и нескольки
ми другими анархистами, которые ранее участвовали в газете «Фри
дом», организовала Лондонский комитет (или Бюро) НКТ—ФАИ. 
Совместно с группой представителей интеллигенции и деятелей 
культуры она создала «Комитет помощи бездомным испанским 
женщинам и детям». Комитет провел множество концертов и вы
ставок, собирая средства в помощь испанцам. В январе — фев
рале 1937 г. Гольдман устроила серию публичных митингов на ис
панскую тему, прежде всего, в Лондоне, а также в Южном Уэльсе, 
Плимуте, Бристоле и Глазго, где она пыталась создать местные ко
митеты помощи НКТ—ФАИ. В ходе войны такие митинги стано
вились все крупнее, собирая иногда до 700—800 человек. Собран
ные средства не особенно впечатляли: к концу февраля 1937 г. 
Гольдман удалось собрать 175 фунтов стерлингов и еще 100 фунтов 
за несколько последующих недель170.

Британский анархо-синдикалист Альберт Мельтцер, который в 
юности принимал активное участие в движении солидарности с 
Испанской революцией, утверждал позднее, что деятельность Бюро 
была не слишком успешной, поскольку Гольдман была мало изве
стна в Англии и ее работа сдерживалась позицией руководства 
НКТ—ФАИ, не желавшего, чтобы добровольцы из других стран 
ехали в Испанию вместо того, чтобы оказывать давление на пра
вительства в «своих» странах. К тому же в движении очень быстро 
выявились разногласия. Так, Барр не замедлил осудить как «про
вокацию» поджог молодыми анархистами фашистского центра, в 
котором проходила профранкистская выставка171.

Гольдман попыталась в 1937 г. создать в Англии анархо-синди- 
калистскую организацию — Анархо-синдикалистский союз. Это 
был кружок в Лондоне, проводивший еженедельные встречи и дис
куссии. Его ведущими активистами были Ральф Барр и Том Бра
ун. Первоначально Союз собрал сравнительно значительное чис
ло активистов, но в итоге, страдая от отсутствия организованной 
базы, стал насчитывать лишь 20 официальных членов, большей
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частью безработных, мало связанных с рабочим движением. В 1938 
г. Союз пытался вступить в МАТ, но этого так и не произошло172. 
Генеральный секретарь международной организации Бенар в отчете 
конгрессу Интернационала в 1937 г. характеризовал британские 
группы лишь как «зародыш» будущего движения. Он отмечал, что 
Секретариат послал британским товарищам все необходимые ма
териалы для организации работы и «делал все, что мог», чтобы 
помочь им. Британские представители присутствовали с правами 
наблюдателей на собраниях МАТ173.

До самого конца испанской войны Эмма Гольдман и ее сотруд
ники продолжали свою работу. В начале 1938 г. они организовали 
выставки, посвященные каталонским детям и женщинам-бежен- 
кам, провели «второй музыкальный вечер», принесший всего 
40 фунтов стерлингов. По инициативе Гольдман анархисты приня
ли участие в первомайском митинге в лондонском Гайд-парке. Ста
рая анархистка пыталась организовать прямые контакты между 
испанскими революционными рабочими и рядовыми членами 
профсоюзов в Великобритании, а также создала британское отде
ление «Международной антифашистской солидарности». В апре
ле 1938 г. была проведена Чрезвычайная конференция по Испании, 
однако большинство ее участников составили сторонники Народ
ного фронта174.

К концу войны в Испании среди 5 тыс. членов профсоюзов был 
за счет МАТ распространен манифест Интернационала «К трудя
щимся мира» с призывом поддержать революционную Испанию и 
бойкотировать товары и суда из фашистских стран. В Лондоне дей
ствовало несколько анархистских пропагандистских групп, кото
рые, правда, работали изолированно друг от друга. Либертарная 
«Студенческая группа Свобода» стала издавать газету «Револьт!» и 
готовить образование общей федерации175. Этот печатный орган из
давали с 11 февраля по 3 июня 1939 г. Вернон Ричардс, М.-Л. Бер- 
нери, Р.У. Старгесс, анархо-синдикалисты Том Браун и Альберт 
Мельцер176. Группа «Либертарной молодежи» опубликовала и рас
пространила план бойкота фашизма, разработанный МАТ177. На
конец была создана объединенная Анархистская федерация Бри
тании. С апреля 1939 г. она приступила к изданию ежемесячного 
информационного бюллетеня178. Помимо ее и студенческой груп
пы «Свобода», Секретариат МАТ поддерживал также связи с груп
пой «Анархо-коммунистической федерации» в Глазго179.

Испанская революция придала некоторый импульс и либертар
ному движению в Швейцарии. Из 530 швейцарских добровольцев, 
политические симпатии которых удалось установить, около 4%
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были анархистами180. В конце 1930-х гг. в Лозанне, Женеве и ряде 
других городов действовали группы «Либертарной молодежи». Они 
входили во временный центр связи, созданный испанскими эмиг
рантами. В 1939 г. была организована «Федерация либертарной 
молодежи»181. В Декларации принципов указывалось, что органи
зация является антикапиталистической и выступает за социальную 
систему, которая основана на политическом и экономическом ра
венстве. Она высказывалась в поддержку международной классо
вой борьбы, против религии и партийной политики. Секретариат 
МАТ поддерживал также информационные связи с группой во гла
ве с Луиджи Бертони, издававшей в Женеве газету «Лё Ревей анар- 
шист» («Рисвельо»). Издание вело активную пропаганду как против 
фашизма, так и против буржуазной демократии, которая действует 
ему на руку. Генеральный штаб швейцарской армии известил редак
цию, что дальнейшие «нападки на конституционную демократию» 
не будут допускаться и за газетой будут внимательно наблюдать182.

В Чехословакии долгое время отсутствовало сколько-нибудь за
метное анархистское движение, хотя имелись отдельные люди, 
симпатизировавшие анархизму и сражавшиеся в анархистских ко
лоннах в Испании. В 1937 г., как отмечалось в докладе секретаря 
МАТ Бенара конгрессу Интернационала в Париже, в стране по- 
прежнему полностью преобладали реформистские профсоюзы. 
Однако группа рабочих, вернувшихся из США, совместно с не
сколькими молодыми интеллигентами стала распространять рево
люционно-синдикалистские идеи. Помощь в этом им оказали чле
ны итальянского УСИ, нашедшие убежище в Чехословакии. Они 
быстро установили связь между чехословацкими синдикалистами, 
УСИ и МАТ, получили от международной организации все необхо
димые документы для вступления в Интернационал. Бенар призы
вал оказать помощь зарождающемуся движению183. Но лишь в на
чале 1939 г. МАТ удалось вступить в контакт с новой организацией 
в Чехословакии — Всеобщей конфедерацией трудящихся (ВКТ). 
ВКТ возникла под впечатлением Испанской революции. Было 
принято официальное решение о вступлении ее в МАТ в качестве 
секции. Конфедерация намеревалась развернуть в 1939 г. обширную 
пропагандистскую работу с целью организовать «свободное профсо
юзное движение на анархо-синдикалистской основе». Однако пол
ная оккупация Чехословакии германскими войсками в марте 1939 г. 
свела эту работу на нет, и МАТ потеряла с ВКТ всякие связи184.

Определенные надежды возлагались в кругах МАТ на развитие 
революционного синдикализма в Польше. Испанская революция 
придала польским анархистам новый импульс. К тому же под
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воздействием сталинских расправ над польскими коммунистами 
многие рядовые члены партии стали интересоваться анархо-синди- 
калистскими идеями, и анархист Гринберг вел среди них разъясни
тельную агитацию. Он распространял листовки перед предприя
тиями, писал под псевдонимом «Брукнер» статьи для газет «Валка 
клас» и «Глос анархисты»185. В 1936—1937 гг. в Анархистской феде
рации Польши насчитывалось около 300 членов186, в том числе в 
варшавской группе 35—40 членов187. Она пользовалась поддержкой 
среди еврейской молодежи. Израильский анархист Симха Гамбург 
вспоминал, что под влиянием учителя иврита Гросса в Варшавской 
еврейской школе «йешиве» действовал анархистский кружок188. 
Федерация оставалась официальной секцией МАТ в Польше 
вплоть до начала Второй мировой войны189.

Однако Секретариат МАТ проявлял растущий интерес к ситу
ации внутри крупного польского профобъединения — Союза проф
союзов (СПС), совершавшего постепенную эволюцию от поддер
жки Пилсудского и «солидаристских» идей к синдикализму. К 
моменту 3-го съезда в 1937 г. в СПС состояли 130 тыс. платящих 
взносы членов, не считая безработных. Среди его федераций были 
союзы металлургов, шахтеров, рабочих-строителей, деревообра
батывающей и текстильной промышленности, рабочих государ
ственных табачных и спиртовых мануфактур, спичечной промыш
ленности, служащие местных и национальных коммуникаций. 
Водителям трамваев, работникам почт и госпиталей и т.п. было 
запрещено вступать в СПС. Когда в 1936 г. 35-тысячная федерация 
работников трамваев решила присоединиться к Союзу, власти не
медленно задержали и изолировали ее активистов. То же самое 
произошло с 18-тысячной федерацией почтовых работников.

СПС издавал газету «Фронт Работник» периодичностью два 
раза в месяц тиражом в 40—50 тыс. экземпляров. Шахтеры Силе
зии имели собственный печатный орган с тиражом в 50—60 тысяч. 
Еще одна созданная СПС газета была запрещена правительствен
ной цензурой190.

На 3-м съезде СПС в 1937 г. была утверждена Декларация прин
ципов, в которой провозглашались классовая борьба, лозунги на
ционализации и коммунализации крупных предприятий, банков и 
внешней торговли и перехода мелких и средних под контроль 
профсоюзов. СПС выступил за «народную демократию» — соеди
нение сильной исполнительной власти с гражданскими правами и 
участием масс в управлении. Конгресс принял резолюцию солидар
ности с испанской НКТ и отверг присоединение СПС к правитель
ственному блоку. Съезд поднял красно-черные флаги. Некоторые
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польские анархисты и молодые демократы сражались против фа
шизма в Испании.

Солидаристы и сторонники правительства покинули СПС и 
образовали собственное профобъединение. К концу года числен
ность Союза профсоюзов упала на 40—50%. В 1938 г. уменьшив
шийся до 35 тыс. членов СПС провел свой последний, 4-й съезд. 
Принятая на нем Декларация принципов сочетала синдикализм 
(призывы к бесклассовому обществу производителей, обществен
ному управлению предприятиями, беспартийным профсоюзам как 
пролетарской организации и всеобщей стачке как способу сверже
ния капитализма) и национализм. О последнем свидетельствовали 
подчеркивание заботы о судьбе нации и государства, лозунги 
строительства нового общества на польской почве, независи
мость от Интернационалов и девиз «Свободный человек в свобод
ной Польше»191.

Идеология СПС оставалась весьма противоречивой. Проф- 
центр признавал принцип классовой борьбы. В его Декларации 
указывалось, что никакими компромиссами и частичными рефор
мами невозможно преодолеть контрасты существующего капита
листического общества или изменить необходимость классовой 
борьбы. Эта борьба — движущая сила, необходимый фермент для 
социальных форм будущего. Она может исчезнуть только в буду
щем бесклассовом обществе. Строй социальной демократии, 
свободы и равенства, указывалось в Декларации принципов, воз
можен лишь в условиях политической и экономической незави
симости Польши. В Польской Республике первенствующее поло
жение должно принадлежать пролетариату как производителю и 
потребителю всего, необходимого для поддержания жизни и ци
вилизации. Цель СПС — завоевать для польского пролетариата 
такое положение.

В качестве первого шага к этбму Союз рассматривал объедине
ние всего рабочего класса в профсоюзы как основу классовой борь
бы, основу нации, независимую от политических партий. Борясь с 
капитализмом, профсоюзы создают в то же самое время формы 
будущего общества.

СПС призывал к прямому действию и осуществлял его на 
практике. Он выступал за весьма популярную в Польше форму за
бастовки — стачку с захватом предприятий рабочими. Он допус
кал и возможность политической стачки. В 1936 г. в стране про
шло 952 «политические стачки», в которых участвовали 139 тысяч 
рабочих. При этом 120 тысяч из них участвовали в оккупации 1340 
предприятий.
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СПС объявил себя «независимым профсоюзным движением». 
Он сохранял независимость от политических партий, его функци
онеры и члены Исполкома не должны быть членами партий. Дру
гие члены СПС не имели права вести партийную пропаганду в 
профсоюзе. Объединение не считало себя специально «антикомму
нистическим», но боролось с коммунистами, как и с другими 
партиями. СПС не принимал участия в выборах. В печатном орга
не СПС «Фронт Роботничи» был напечатан лозунг «Не избиратель
ный бюллетень, а прямое действие — оружие в борьбе рабочих».

В борьбе между демократией и фашизмом в Польше СПС 
объявлял, что стоит на стороне демократии, защищая свободы 
выбора, печати, собраний, организации и т.д. и выступая против 
репрессивных методов правящего режима. Он поддерживал также 
демократические крестьянские организации. СПС распространял 
понятие демократии не только на парламентские и гражданские 
свободы, но и на принципы свободы и равенства в экономической 
области. Союз вел речь о «пролетарской демократии» и «реальной 
народной демократии». С тем чтобы его призывы не спутали с фа
шистским антипарламентаризмом, СПС снял со страниц своей 
газеты лозунг против «избирательного бюллетеня». «Фронт Робот
ничи» призывал отныне: «Оружие рабочего класса — прямое дей
ствие».

Хотя СПС провозглашал революционный синдикализм и вы
ступал за изменение общества и создание антикапиталистическо- 
го общественного строя, он в то же самое время защищал польскую 
нацию и польское государство. Он заявлял, что рабочий класс 
должен взять на себя всю полноту ответственности за спасение 
Польши. Польское государство он рассматривал как свое, как 
понятие, тождественное независимости Польши, и выступал за 
национальную оборону, в защиту политической независимости 
Польской Республики. В то же самое время СПС считал, что клас
совая борьба и борьба против партий служит делу национальной 
обороны, поскольку капиталистическое угнетение препятствует ей.

Организационным принципом СПС был объявлен федерализм. 
Но Союз сохранял значительные следы централизма. Исполком 
имел право исключать из Союза местные секции. Секретарями 
федерации были в основном интеллигенты, избранные админист
рацией федераций, а не рядовыми членами. Другие функционеры 
СПС, даже платные, были рабочими. Их жалованье не должно 
было превышать зарплату квалифицированного рабочего192.

МАТ установила контакт с СПС. В отчете генерального секре
таря Бенара конгрессу Интернационала в 1937 г. говорилось: «Хотя
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в Польше нет движения МАТ в организованном смысле слова, тем 
не менее существуют элементы, которые, как можно подозревать, 
могли бы включиться в МАТ и которыми она должна заинтересо
ваться. Эти элементы... объединены в рамках профсоюзов СПС. 
САК интересовалась ими, и пленум МАТ в июне (1937 г. — В.Д.) 
принял решение провести расследование в Польше, чтобы отдавать 
себе отчет в том, какие возможности и гарантии эти профсоюзы 
могли бы дать МАТ. Это расследование проводилось нашим това
рищем де Йонгом...»193 Результаты исследования А.де Йонга были 
опубликованы в пресс-бюллетене МАТ.

Секретариат пришел к выводу о том, что СПС «весьма близко 
стоял к МАТ»; «если бы не настала катастрофа (начало войны. — 
В.Д.), то присоединение СПС к МАТ было бы лишь вопросом вре
мени»194.

Внутри СПС действовала подпольная синдикалистская груп
па, ориентировавшаяся на международный анархо-синдикализм. 
Ее возглавлял силезский анархист Альфонс Томаш Пиларски, бе
жавший в Польшу из Германии в 1932 г. В июне 1937 — феврале
1939 г. он был редактором органа СПС «Фронт роботничи», а в 
июне 1939 г. введен в президиум СПС. Пиларски поддерживал 
контакты с Сухи и другими активистами мирового анархо-синди- 
калистского движения. Под влиянием поражений рабочего дви
жения в различных странах Пиларски занялся пересмотром мно
гих положений анархо-синдикалистской доктрины. Так, в 1937 г. 
он писал Сухи, что, по его мнению, не следует бороться с «рево- 
люционно-патриотическим менталитетом СПС», «поскольку это 
было бы такой же тяжелой ошибкой, как растрата и использова
ние сил для борьбы с религией». На конгрессе МАТ 1938 г. Пилар
ски, представлявший Польшу, вступил в тщетную полемику с де
легатом Нидерландов А. де Йонгом, который заявил, что любая 
война между демократическими и фашистскими государствами 
является империалистической, и потому «известный страх» перед 
захватом власти национал-социалистами не должен привести «к 
вступлению в антифашистскую войну». Пиларски, при поддерж
ке испанской делегации, выступил, напротив, за «вооруженную 
защиту Чехословакии», утверждая, что он «против демократичес
кой иллюзии, но за демократические права и создание антифа
шистского фронта до крайних последствий». Кроме того, он выс
казался за «дифференцированное применение анархистской 
враждебности против государства» и в известной степени — за 
«признание стремлений к национальной независимости» в Цент
ральной Европе195.
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Накануне Второй мировой войны в Польше шла упорная клас
совая борьба, сопровождавшаяся протестами как против германс
кого нацизма, так и против «фашистской» политики польского 
правительства. 23 апреля 1939 г. Национальный совет СПС поста
новил провести на Первомай стачку повсюду, кроме предприятий 
военной промышленности. После 1-го Мая профсоюз заставил 
предпринимателей заплатить за этот день, как за рабочий, угрожая 
всеобщей стачкой.

Польские анархо-синдикалисты выступали за оборону нации от 
Германии, выдвигая классовые и антифашистские аргументы. Один 
из синдикалистов писал в МАТ: «В наших рядах нет никаких раз
ногласий относительно тактики. Все мы знаем, что нужно защи
щать страну, страну, в которой мы пока еще не являемся хозяева
ми, но хотим ими стать. Мы не хотели бы подпасть под господство 
германского империализма. Мы знаем также, что все тяготы обо
ронительной войны лягут на плечи рабочего класса и что нам надо 
взять на себя всю ответственность — как в Испании. В то же вре
мя, мы выдвинули лозунг, что не следует складывать оружия до тех 
пор, пока Польша не будет строиться в рамках свободной Европы, 
в соответствии с либертарными принципами». Во внутриполити
ческой области синдикалисты требовали расширения прав на орга
низацию рабочих, проведения безвозмездной аграрной реформы, 
введения новых налогов на крупный капитал, предоставления льгот 
кооперативной торговле по сравнению с частной196.

Одновременно польская секция МАТ, как явствует из докумен
тов Секретариата МАТ, «предпринимала специальные попытки 
войти в контакт с немецкими рабочими, чтобы развернуть совме
стную революционную деятельность против германского нацизма, 
однако «эти усилия были парализованы войной»197.

В Болгарии возможности для легальной работы анархистов были 
разрушены диктатурой, вновь установленной в стране в 1934 г. Но 
нелегальная работа продолжалась. В августе 1936 г. Федерация 
анархистов-коммунистов (ФАКБ) сумела провести подпольный 
конгресс, констатировавший сохранение местных организаций и 
продолжение активной издательской работы198. С началом Испан
ской революции Федерация развернула интенсивную кампанию по 
информированию масс о положении в Испании, целях и задачах 
борьбы. Около 30 болгарских анархистов приняли участие в Испан
ской революции. Никола Энчев был убит при обороне Лериды, 
Христо Казанджев погиб позднее в немецком концлагере199.

Анархо-синдикалисты пытались сохранить структуры Болгар
ской конфедерации труда (БКТ), которые они только-только на
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чали создавать. Анархисты и анархо-синдикалисты издавали жур
нал «Хляб и свобода» (София, 1936—1939), «Бюлетин на БКТ» (Со
фия, 1936—1939), журнал «Класова борба» (София, 1938—1939), 
бюллетень «Рапорт на БКТ» (София, 1939) и т.д.200 Несмотря на 
продолжающиеся аресты201, они продолжали попытки наладить 
работу с населением. Так, летом 1938 г. анархистам во главе с 
Д. Василевым удалось организовать в Пернике анархистский рабо
чий союз в составе 40 человек. Его ядром стала нелегальная анар
хистская организация в составе 5—6 человек; хотя ее члены часто 
подвергались арестам, организация долго не была раскрыта. Толь
ко в марте 1941 г. полиция напала на ее след. Были произведены 
очередные аресты. В 1942 г. был схвачен и сам Д. Василев202.

Анархисты участвовали в создании движения по кооператив
ному производству сельскохозяйственной продукции. Некоторые 
из них, будучи агрономами, лично руководили такими проекта
ми по совместной обработке земли. Около 30 таких предприятий 
выжило203.

В 1939 г. Болгарская конфедерация труда по мере сил пыталась 
объяснять народу империалистический характер надвигавшейся 
войны. Она заявляла, что главная движущая сила войны — между
народный капитализм, которому следует противопоставить фронт 
труда. Нейтралитет был бы лучше, чем война, замечали болгарские 
анархо-синдикалисты, но практически он невозможен. И демокра
тия, и фашизм силой заставляют угнетенные и терроризированные 
массы идти воевать. Но БКТ выражала надежду на то, что в ходе 
войны произойдет новый революционный подъем пролетариа
та204. Болгарские анархо-синдикалисты, как отмечалось в отчете 
о деятельности МАТ за 1939 г., старались «привлечь массы с по
мощью как открытой, так и подпольной пропаганды, пробудить 
в них классовый дух и волю^к борьбе и создать подлинный фронт 
труда и свободы среди пролетариев в городах и мелких крестьян 
в деревне»205.

Болгарские анархо-синдикалисты выступали за соединение 
синдикализма и анархизма. В письме, направленном в Секретари
ат МАТ, они писали: «Мы — анархо-синдикалисты, то есть мы при
держиваемся линии классового, революционного анархизма, а не 
какого-либо гуманитарного и этического. Мы — пролетарии, ре
волюционные социалисты, а не просто этические бунтари. Мы 
сторонники рабочей организации. Мы сторонники классового 
действия, социальной революции посредством революционных 
синдикатов. Мы сторонники социалистического общества, осно
ванного на этих синдикатах. Такова наша доктрина. Человеческое
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общество основано на экономике и труде. Именно они формиру
ют основу общества, таков исходный пункт революционного син
дикализма»206.

В этот период усилились разногласия между БКТ и группами 
болгарских анархо-коммунистов по вопросам тактики. Синдикали
сты упрекали анархо-коммунистов в «идеологическом романтизме» 
и «неколебимой непримиримости в отношении других течений и 
революционного единства в данный момент», полагая, что эта ли
ния приведет движение к изоляции. Сама БКТ предполагала 
«противопоставить народному фронту центральных комитетов и 
партийных шефов действительное единство народа, революцион
ный фронт и прямое действие» в борьбе с «королевско-фашистской 
диктатурой»207. Разгром болгарского анархистского движения ста
линистской диктатурой после Второй мировой войны показал, что 
анархо-коммунисты более реалистически оценивали, на что спо
собны потенциальные «союзники»208.

Латиноамериканские анархо-синдикалисты 
в конце 1930-х гг.

Сегодня наше мнение не изменилось. Мы продолжаем 
считать, что рабочий синдикализм с его тактикой пря
мого действия... представляет собой непревзойденное 
оружие в руках пролетариата: мы считаем, что от этого 
оружия нельзя отказаться, пока сохраняется режим эк
сплуатации и тирании, который тяжким игом лежит на 
народах...Но наши надежды на сам синдикализм... мо
гут воплотиться только в такой Декларации принципов, 
какую поддерживаем мы, обеспечивая в будущем эру 
экономического равенства и свободы мысли посред
ством установления Коммунизма и Анархии209.
Из решений Аргентинской региональной рабочей федерации 
(ФОРА), направленных конгрессу МАТ в 1938 г.

Испанская революция вызвала среди анархистов Аргентины 
восторженную реакцию. Но очень скоро среди них выявилась раз
ница в подходе к оценке действий испанской НКТ. ФОРА выража
ла солидарность с Испанской революцией, но критиковала вступ
ление испанских либертариев в правительство и их сотрудничество 
с Народным фронтом. Созданная в 1935 г. Анархо-коммунистичес- 
кая федерация и другие организованные анархисты, напротив, 
встали на сторону НКТ. Они приняли участие в создании в Буэнос-
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Айресе отделения «Международной антифашистской солидарнос
ти» и «Комиссии помощи испанскому народу».

Хотя официально в Аргентине был восстановлен конституци
онный режим, репрессии продолжались, и анархистское и синдика
листское движение в стране продолжало действовать полуподполь- 
но, не имея возможности сколько-нибудь расширить сузившийся 
круг своих активистов210. ФОРА сохраняла некоторое влияние сре
ди пищевиков, докеров, таксистов и водителей, части строителей 
(водопроводчиков, кораблестроителей) и т.д.211 Аргентинский син
дикальный союз (УСА), также объявлявший себя «революционно
синдикалистским», еще удерживал некоторые позиции среди теле
фонистов, табачников, строителей и др.

В марте 1938 г. ФОРА смогла созвать «региональную» (то есть 
общеаргентинскую) конференцию в Диаманте. Участники высту
пили с обращением ко всем заключенным — жертвам репрессий во 
всем мире. Было решено начать кампанию в поддержку заключен
ных в Аргентине и против «закона о проживании», дававшего вла
стям право высылать из страны «нежелательных иностранцев». Де
легаты постановили организовать по всей стране пропагандистские 
турне, а там, где это невозможно, — вести печатную пропаганду. 
ФОРА поставила перед собой задачу реорганизовать движение. 
Предполагалось создать комитеты по связям на всех уровнях, орга
низовать межпрофессиональные рабочие союзы. Участники кон
ференции вновь высказали критическую солидарность с анархис
тами Испании: «Независимо от альтернатив борьбы, которые 
поддерживают наши товарищи в Испании... и от критики, которую 
они заслуживают за их сотрудничество с государством и пакты с 
другими, авторитарными тенденциями, необходимо продолжать 
помогать НКТ и народу, следующему за ней в борьбе до конца (не 
переставая критиковать то?что заслуживает критики)...»212

В июле 1938 г. организация выпустила манифест «К трудящим
ся и народу», в котором осудила попытки властей разрушить 
ФОРА, продолжающиеся ссылки активистов, а также маневры 
политиков213. В 1939 г. ФОРА продолжала действовать в ситуации, 
близкой к подполью. В Байя-Бланка полиция захватила помеще
ние союза рабочих-кирпичников ФОРА и произвела аресты. Газе
та ФОРА «Организасьон обрера» в № 4 за февраль 1939 г. сообщала 
о новых судебных процессах против членов организации. Издание 
призывало развернуть пропагандистскую кампанию, чтобы способ
ствовать возвращению к легальным формам. Оно подчеркивало 
необходимость «вновь завоевать улицу и вернуть наши помеще
ния», распространять манифесты, чтобы иметь возможность ока
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зывать влияние на общественное мнение, особенно в столице214. 
Весной 1939 г. были отданы под суд 14 активистов союза рабочих- 
пекарей: в итоге власти вынуждены были освободить их, но один 
из них был выслан в Чехословакию215.

16 мая 1939 г. правительство издало декрет, обязывающий проф
союзы предоставлять властям информацию о себе и своих членах. 
Несмотря на постоянные тяжелые преследования, ФОРА вела кам
панию за независимость профсоюзов от влияния государства. Фе
деральный совет опубликовал манифест в связи с ростом вмеша
тельства государства в профсоюзные вопросы, отметив, что этот 
процесс нарастает со времени переворота 1930 г. В заявлении ФОРА 
подчеркивалось, что профсоюзы должны быть органами рабочих, 
с помощью которых они могли бы решать все спорные вопросы с 
предпринимателями, без вмешательства со стороны каких-либо 
государственных органов. Аргентинские рабочие анархисты оказы
вали помощь беженцам, которые прибывали из Испании и других 
европейских стран. ФОРА энергично выступала против нарушений 
права на убежище в отношении беженцев и протестовала против 
практики высылки. Местная федерация ФОРА в Буэнос-Айресе 
опубликовала воззвание в поддержку беженцев. Организация соби
рала средства в Фонд солидарности МАТ и в конце 1939 г. переслала 
Интернационалу крупную сумму денег в помощь им216.

В связи с революцией в Испании наблюдалось оживление анар
хистского движения в Уругвае. ФОРУ вела активную пропаганди
стскую работу в поддержку Испанской революции и оказывала за
метную помощь НКТ. В то же самое время она критиковала уступки 
руководства испанских анархо-синдикалистов, сотрудничество ис
панской НКТ с авторитарными политическими силами и ее учас
тие в правительстве Испанской Республики. Она поддерживала 
деятельность Бенара на посту секретаря МАТ217. Федерация присту
пила к кампании по реорганизации своих рабочих союзов. По всей 
стране была проведена серия конференций для ознакомления ра
бочих и крестьян с положениями анархо-синдикализма218. Вокруг 
ФОРУ существовало широкое движение сторонников — либертар
ные группы, исследовательские центры, анархистские издания и 
т.д. Успех тактики прямого действия, которую практиковали рабо- 
чие-анархисты, служил примером и для трудящихся, не входив
ших в ФОРУ, но нередко следовавших за ней в ходе конфликтов. 
В 1938 г. вспыхнула забастовка на нефтяном предприятии фирмы 
«Вест-Индия Энергина»; рабочих, вновь выдвинувших те же эко
номические требования, что ив 1931 г., поддержали ассоциация ра
ботников автомобильной отрасли и население. Союз шоферов
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ФОРУ вел также интенсивную борьбу на автофирме «Курт Мар
шалл». Против многих активистов были возбуждены уголовные 
дела219.

5 февраля 1939 г. был создан союз металлистов ФОРУ. Органи
зация работников автобусов смогла сорвать планы фирмы ввести 
форму для водителей за их собственный счет и провела 24-часовую 
забастовку, заставив предпринимателей отменить денежные штра
фы. Были выдвинуты новые требования, однако коммунисты вос
препятствовали успеху последующих стачек, договорившись с 
предпринимателем за спиной рабочих220.

В 1939 г. ФОРУ вела также активную организационную работу 
среди каменщиков, нефтяников, служащих автобусных компаний 
и т.д. Проводилась кампания против государственного вмешатель
ства в трудовые конфликты и формы организации рабочего дви
жения221. Организованная коммунистами в 1939 г. забастовка 
строителей в Монтевидео закончилась, по оценке ФОРУ, «траги
комически» — государственным арбитражем. Характеризуя на
сущные задачи ФОРУ, ее газета «Эдификасьон» отмечала, что внут
ри страны необходимо посвятить все силы сопротивлению против 
государственного вмешательства в сферу деятельности профсою
зов, а в международной области следует, в первую очередь, сосре
доточиться на солидарности с жертвами репрессий со стороны 
реакции222. Организация стала активно прибегать к новым формам 
агитации на улицах и в городских кварталах столицы. ФОРУ орга
низовывала трибуны под открытым небом, и ее активисты вели 
диалог с трудящимися. Была проведена конференция делегатов 
ФОРУ, на которой обсуждались вопросы реорганизации и распре
деления членских взносов223.

После конференции работа по реорганизации ФОРУ оживи
лась, хотя, как отмечалось осенью 1939 г., пока «не увенчалась боль
шим успехом». ФОРУ продолжала активную печатную пропаган
ду, стараясь заинтересовать массы трудящихся своими идеями и 
методами, подчеркивая цель организации, которая отличала ее от 
всех других течений. Периодически проводились публичные собра
ния и митинги, где разъяснялась программа ФОРУ в области улуч
шения условий жизни трудящихся и в сфере духовной подготовки 
к борьбе за полное социальное освобождение. Налаживалась работа 
Федерального совета; удалось реорганизовать союзы работников 
автобусов, строителей, металлургов. В то же самое время, оба пос
ледних синдиката испытывали нехватку опытных пропагандистов 
и вынуждены были вести агитацию, главным образом с помощью 
манифестов, в которых говорилось об условиях в соответствующих
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отраслях и о борьбе с партийным влиянием на профсоюзы. Развер
нулась работа по реорганизации союза нефтяников: было созвано 
общее собрание членов. В начале 1939 г. ФОРУ провела стачку ра
бочих каучуковой промышленности; последовавшие за ней репрес
сии затрудняли реорганизацию рабочего союза в этой отрасли224.

В Бразилии режим Жетулио Варгаса огосударствил профсоюзы 
и в 1937 г. ввел корпоративную систему «Нового государства». Ра
бочее и анархистское движения подвергались систематическим 
репрессиям и в конечном счете были разгромлены. В 1939 г. сооб
щалось, к примеру, об аресте анархистов Ж. Ромеру и перуанца 
Хосе Агилара (в Порту-Алегри). Агилар объявил голодовку, поддер
жанную 24 его товарищами225.

Тем не менее попытки возродить движение продолжались. Сек
ретариат Интернационала сообщал, что, несмотря на «фашистский 
режим» в Бразилии, несколько организаций, прежде всего из Сан- 
Паулу, попытались вступить в контакт с МАТ, но не смогли его 
поддерживать226.

В Боливии, где в 1936 г. установился военный режим, обещавший 
провести прогрессивные реформы, развернулась острая обществен
но-политическая борьба. Профсоюзы стремились усилить свое 
влияние, в то время как правительство желало огосударствить ра
бочие организации и перестроить государство по корпоративному 
образцу. При министерстве труда в июне 1936 г. были созданы «по
стоянные национальные ассамблеи профсоюзных организаций», в 
которые вошли также представители синдикалистско-социалисти
ческой Рабочей федерации труда (РФТ) и анархо-синдикалистской 
Местной рабочей федерации Ла-Паса. В августе была провозглаше
на всеобщая обязательная синдикализация. Повсюду создавались 
новые профсоюзы, присоединявшиеся к РФТ или МРФ227. МРФ 
оставалась преимущественно ла-пасской организацией, однако 
пользовалась влиянием в рабочем движении по всей стране228.

28 сентября 1936 г. РФТ и МРФ подписали соглашение о един
стве действий и образовании Единого широкого профсоюзного 
фронта с соблюдением полной автономии каждой из вошедших в 
него организаций. Одной из задач фронта была подготовка к про
ведению общенационального рабочего конгресса. Такой съезд был 
созван в ноябре 1936 г. министерством труда в Оруро с участием 
213 профсоюзов, объединявших 70 тысяч трудящихся. Среди деле
гатов были и представители МРФ. На форуме была образована 
Профсоюзная конфедерация трудящихся Боливии (ПКТБ), про
возгласившая программу требований, которая включала национа
лизацию 40% прибылей горнорудной промышленности и концес
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сии американской нефтяной компании «Стандарт ойл», введение 
государственного контроля над движением валюты и золота, осу
ществление форсированной индустриализации при ведущей хозяй
ственной роли государства, проведение реформы конституции и 
обеспечение участия профсоюзов в выборах. Бывший анархо-син
дикалист из Оруро Габриэль Моисес был избран кандидатом от 
профсоюза на пост министра труда (кандидатура не была принята 
властями). Съезд принял резолюцию в поддержку правительства229. 
Все это не могло не вызвать возражений со стороны МРФ.

Как отмечал позднее Секретариат МАТ, Профсоюзная конфе
дерация была создана при помощи активистов МРФ и на первом 
этапе развивалась в русле революционного синдикализма, но затем 
постепенно пала жертвой политической тенденции, ориентировав
шейся на сотрудничество с правительством230. МРФ отказалась 
участвовать в организованной ПКТБ проправительственной де
монстрации 9 января 1937 г. Формально федерация, как и все дру
гие профорганизации, должна была войти в конфедерацию, но 
фактически стремилась сохранить автономию и проводила само
стоятельную политику. Тем временем, несмотря на распоряжение 
правительства о повышении зарплаты в марте 1937 г., недовольство 
рабочих тяжелым экономическим положением и ростом цен уве
личивалось. В апреле 1937 г. бастовали работники рудников Пото- 
си, требуя пресечения черного рынка и спекуляции, а также сни
жения цен; к июню забастовочное движение угрожало самому 
существованию военного правительства. В июле произошли две 
всеобщие забастовки против правительства и его политики. Рабо
чие требовали независимости профсоюзов от государства231.

Активную роль в анархистском рабочем движении второй по
ловины 1930-х гг. играли союзы женщин-работниц. Помимо союза 
кулинарок, 22 мая 1936 г. ввзник Женский союз продавщиц цветов, 
добивавшийся восстановления рынков, разрушенных в результате 
разлива реки. В последующие годы (1938—1940 гг.) появились так
же союзы торговок птицей и разъездных торговок Альтиплано. В
1940 г. они официально воссоздали ЖРФ в составе МРФ.

Женские рабочие союзы протестовали против дискриминации, 
добивались улучшения условий торговли и строительства рынков, 
боролись против введения обязательных удостоверений личности 
и медицинских свидетельств, выступали против подорожания про
дуктов и повышения налогов. Они сопротивлялись полицейскому 
произволу и требовали отмены бюрократического контроля. Орга
низуемые ими манифестации нередко собирали во второй полови
не 1930-х гг. от 2 до 5 тысяч участниц. Акции женщин зачастую
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приобретали радикальный характер. В ходе демонстраций улицы 
Ла-Паса поливали мыльной водой, чтобы воспрепятствовать про
движению конной полиции. Эта активность не мешала членам 
женских синдикатов принимать самое живое участие в агитацион
ной и культурно-пропагандистской работе, в литературных вечерах 
МРФ и т.д.232

Активность анархистов пугала власти. В январе 1937 г. министр 
внутренних дел в докладе президенту Давиду Торо (1936—1937) 
подчеркивал необходимость планомерных репрессий против анар
хистов и коммунистов233.

В июле 1937 г. правительство Торо было свергнуто. Новый пре
зидент Херман Буш (1937—1939) пошел на уступки буржуазии, со
кратил социальные расходы и отменил субсидии на продоволь
ствие. Режим перестал поддерживать ПКТБ, которая перешла в 
руки коммунистов. МРФ бойкотировала съезд конфедерации в 
октябре 1937 г. Правительство обрушило репрессии на крайне ле
вых. 27 марта 1938 г. был издан декрет о запрете коммунистической 
и анархистской деятельности. В январе 1939 г. МРФ отказалась 
участвовать и в следующем съезде ПКТБ, объявив его детищем 
бюрократической деятельности правительства234.

Чтобы не подчиняться новому правительственному закону о 
рабочих организациях, МРФ Ла-Паса 1 мая 1939 г. объявила о са- 
мороспуске. Однако фактически она реорганизовалась, продолжала 
работу как секция МАТ и АКАТ и сохраняла значительное влия
ние по всей стране среди рабочих различных категорий. Она по- 
прежнему поддерживала связи с Секретариатом АКАТ235.

Анархо-синдикалисты Парагвая попытались возродить движе
ние после Чакской войны с Боливией. В 1937 г. генеральный сек
ретарь МАТ сообщал о том, что в стране имеются организации, 
поддерживающие связи с Интернационалом236. В конце 1930-х гг. 
в стране возник союз, стоявший на позициях МАТ, — Федерация 
объединенных работников сельского хозяйства Сосы. Федерация 
не имела прямых контактов с Секретариатом Интернационала, но 
сотрудничала с Секретариатом АКАТ, с аргентинской ФОРА и 
уругвайской ФОРУ. Члены организации подвергались постоянным 
арестам и обыскам. Федерация стремилась взаимодействовать с дру
гими рабочими организациями — профсоюзом железнодорожников 
и союзом моряков237. Рабочему движению приходилось действовать 
в трудных условиях. Власти приняли закон, позволявший объяв
лять мобилизованными бастующих трудящихся238.

В большинстве других стран Латинской Америки анархо-син- 
дикалистские союзы к концу 1930-х гг. были разгромлены. Только
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из Колумбии сообщалось о существовании организаций, поддержи
вавших связи с МАТ239.

Чили была в тот период единственной южноамериканской стра
ной, где анархо-синдикалисты могли действовать легально. Пред
ставители Всеобщей конфедерации труда (ВКТ) приняли участие 
в работе объединительного съезда чилийских профсоюзов, созван
ного в декабре 1936 г. в Сантьяго. На нем были представлены так
же Национальная конфедерация легальных синдикатов, которая 
находилась под контролем социалистов, Конфедерация професси
ональных союзов троцкистской ориентации и прокоммунистичес
кая Рабочая федерация Чили. ВКТ представила конгрессу програм
му объединения, но остальные участники отвергли предложенные 
синдикалистами пункты о том, что новый профцентр должен ос
новываться на классовой борьбе и стремиться к социалистическо
му обществу и социалистическому производству и распределению 
общественных богатств. Они выступали за легализм, а социалис
ты — также за классовое сотрудничество. ВКТ боролась на конг
рессе до конца. Ее представители в программной комиссии внесли 
на рассмотрение революционную декларацию, но комиссия отвер
гла ее 8 голосами против двух. Проиграв голосования и на конгрес
се, ВКТ вышла из созданной Конфедерации трудящихся Чили 
(КТЧ). Однако, по предложению ВКТ, был заключен пакт о союзе 
в действии240.

В 1936 г. в ВКТ оставалось 15—20 тыс. членов, она имела феде
рации в 10 городах и членов еще в четырех других241. Наиболее 
крупными объединениями в профцентре в тот период были феде
рация типографских рабочих Чили, федерация строителей, объеди
нявшая до 80% всех работников отрасли, объединенный профсо
юз электрической отрасли, в который входили почти все электрики 
страны, и федерация работников обувной промышленности. Силы 
ВКТ сосредотачивались в основном в Сантьяго, Вальпараисо, Таль
ке и Консепсьоне. На Юге анархо-синдикалисты действовали в Те- 
муко, Вальдивии и Осорно. Присутствие на Севере было слабым. 
Действовали Федерация анархистских групп и «Либертарная моло
дежь», члены которых работали в профцентре242. ВКТ организова
ла на Юге страны несколько крупных школ. Кроме того, Конфе
дерация приняла решение об инфильтрации в некоторые легальные 
профсоюзы, которые могли затем помочь ей во время преследова
ний, забастовок и т.д. Отдельные активисты ВКТ были избраны на 
должности руководителей этих союзов.

Несколько анархистских рабочих союзов оставалось независи
мыми от ВКТ — такие как Либертарная синдикалистская федера
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ция штукатуров и рабочих смежных профессий. Влияние анархи
стов сохранялось и в профсоюзе работников морского транспор
та, внутри которого шла ожесточенная борьба между сторонника
ми ВКТ и КТЧ243.

Репрессии против анархистов и анархо-синдикалистов с боль
шей или меньшей интенсивностью продолжались до 1938 г., когда 
к власти в Чили пришло правительство Народного фронта244. Не
смотря на преследования, чилийским анархо-синдикалистам за 
шесть лет удалось укрепить организацию и превратить ее, как пи
сал пресс-бюллетень МАТ, в «наиболее эффективное выражение 
современного либертарного синдикализма». ВКТ включала проф
союзы со всей страны. Особенно сильны были ее позиции в Сан
тьяго, где в Конфедерацию входили каменщики, маляры, плотни
ки, металлурги, сапожники, печатники и т.д. Организация издавала 
в 1938—1939 гг. четыре газеты, в том числе «Ла Протеста» (орган 
ВКТ и анархистских групп), «Эль Андамио» (орган союза штука
туров), «Эль Пинтор» (орган союза маляров), «Ла Вое дель графи
ке». Позднее к ним добавились «Виа либре», «Виа нуэва» (в Осор- 
но). Выходили также «Анторча» (орган Анархистской федерации 
Сантьяго) и «Ариете» (орган «Либертарной молодежи»). ВКТ име
ла две типографии, выпускала книги и брошюры. Ориентацию ей 
придавали активисты, «пришедшие из анархистских групп», и ВКТ 
придерживалась революционной линии, «хотя, возможно, не столь 
сильно, как другие в Латинской Америке, например, ФОРА». Среди 
ее ведущих активистов были способные организаторы и пропаган
дисты Луис Эредиа (писатель), Педро Н. Арратиа, Феликс Лопес, 
Хуан Монтойя, Лусиано Моргадо, Грегорио Ортусар и другие. ВКТ 
вела активную работу по организации помощи беженцам из респуб
ликанской Испании. Наряду с ВКТ продолжала действовать ма
ленькая (около 20 членов) группа Индустриальных рабочих мира245.

В 1938 г. состоялся 5-й конгресс ВКТ. В принятых им решени
ях указывалось, что организация следует своей революционной 
программе, но в случае прихода к власти левого правительства 
Народного фронта намерена предъявить ему ряд требований. Про
грамму поручалось выработать Федеральному совету. ВКТ подтверж
дала намерение не участвовать в политических и предвыборных 
блоках, сохранить независимость и свободу действий, а также по- 
прежнему учитывать мнение рядовых членов при принятии любых 
решений. Однако в резолюции говорилось и о том, что ВКТ претен
дует на политическую ответственность, которая должна перейти от 
партий к профсоюзам, и вновь призывает массы членов созданной 
в 1936 г. и объединявшей реформистские и прокоммунистические
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профсоюзы Конфедерации трудящихся Чили к созданию «Проф
союзного рабочего альянса».

Конгресс ВКТ выдвинул также ряд требований, направленных 
на улучшение повседневной жизни трудящихся. Анархо-синдика
листы призвали к ликвидации нездорового и неблагополучного 
жилья, немедленному переселению рабочих в большие и удобные 
дома, строительству современных коллективных домов и жилья для 
сельскохозяйственных рабочих, приведению квартплаты в соответ
ствие с реальными доходами трудящихся. Федеральному совету 
было поручено изучить финансовый план работ с учетом фондов 
социального и рабочего страхования. Конгресс потребовал также 
введения запрета на вывоз из страны важнейших продуктов пита
ния, установления контроля над ценами со стороны коммунальных 
органов, начиная с этапа добычи сырья и кончая актом продажи. 
Он высказался за создание производственных кооперативов рабо
чих по профессиям и регионам, а также мелких торговцев и ремес
ленников246.

После поражения Испанской Республики ВКТ начала кампа
нию за разрешение на въезд в страну эмигрантов из НКТ. В этой 
работе она столкнулась с противодействием Народного фронта 
Чили, состоявшего из радикалов, коммунистов и социалистов. В 
1939 г. коммунист — эмиссар фронта во Франции проводил отбор 
беженцев и отсеивал всех антисталинистов. Так, из предложенных 
НКТ—ФАИ к отправке на пароходе «Виннипег» 157 товарищей 
въезд был дозволен только 19. Тем не менее, ВКТ добилась от 
правительства разрешения на въезд 65 семей членов НКТ (всего око
ло 200 человек)247. ВКТ активно занималась помощью испанским 
беженцам, некоторых из которых удалось разместить в Чили. В со
трудничестве с «Международной антифашистской солидарностью» 
чилийские анархо-синдикалисты помогали им найти работу248.

В конце 1930-х гг. в чилийской Анархистской федерации и ВКТ 
развернулись дискуссии по фундаментальным вопросам революции 
и рабочего движения249. Чилийские анархо-синдикалисты все боль
ше отходили от традиционной линии южноамериканских анархи
стов, сближались с европейским синдикализмом. «Мы стремимся 
к управлению синдикатами всей страной, к синдикальной эконо
мике, в которой работники физического и умственного труда орга
низуют производство и распределение», — поясняла газета ВКТ 
«Виа нуэва»250. В отношении правительства Народного фронта ру
ководство ВКТ заняло прагматические позиции. Организация «де
лала все возможное для практического сотрудничества с Народным 
фронтом. Она даже направила важные памятные записки минист
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рам правительства по различным общественным проблемам». Как 
пояснялось в сообщении ВКТ Секретариату МАТ, организация по
шла на это, «поскольку хотела всеми силами избежать того, чтобы 
развитие в Чили пошло по пути Испании после февраля 1936 г.»251. 
В ответ ФОРУ и ФОРА обвиняли ВКТ Чили в реформизме.

Однако реальная политика правительства Народного фронта 
разочаровала чилийских анархо-синдикалистов, заявивших, что 
усилия ВКТ по налаживанию сотрудничества оказались тщетны, но 
не по ее вине. Через год после прихода левых партий к власти ВКТ 
провозгласила, что народ обманут, а Конфедерация трудящихся 
интегрировалась в правительство. Она сетовала на то, что проле
тариат все больше теряет свою способность к борьбе, что профсо
юзные лидеры помогают «умиротворять» стачки, передавая реше
ние вопросов на арбитраж властей. В сообщении Секретариату 
МАТ чилийские синдикалисты отмечали, что их организация, на
считывающая 10—15 тысяч членов, существенно уступает по раз
мерам реформистской Конфедерации трудящихся с ее 80 тысяча
ми членов. Они признавали, что профсоюзы ВКТ занимали чисто 
оборонительные позиции, в то время как, перед лицом угрозы фа
шизма, необходимо придать им «повстанческий характер», способ
ность к «открытой революционной борьбе». Для этого ВКТ счита
ла необходимым усилить идейное образование активистов, прежде 
всего молодых. Синдикалисты видели свою цель в установлении 
контроля над экономической жизнью страны и призывали создать 
соответствующие технические органы трудящихся252.

В Мексике после выхода Всеобщей конфедерации труда (ВКТ) 
из состава МАТ не существовало анархо-синдикалистского проф
объединения. Различные анархистские организации претендовали 
на это наследие. Интернационал пытался выяснить ситуацию в 
мексиканском рабочем движении. В сентябре 1936 г. генеральный 
секретарь МАТ Бенар призвал Национальный комитет испанской 
НКТ возобновить связи с ВКТ. После нескольких месяцев изуче
ния НКТ предприняла шаги в этом направлении. В Мексику был 
отправлен ряд делегаций253. Под влиянием Испанской революции 
мексиканские анархисты попытались консолидировать свои силы. 
В 1936—1937 гг. была образована Анархистская федерация Центра 
Мексиканской Республики (АФЦ), объединившая группы из 3 
штатов региона — Гуанахуато, Агуаскальентес и Сан-Луис-Пото
си254. Некоторые синдикалисты пытались в 1937—1938 гг. создать 
новый революционно-синдикалистский профцентр, продолжая 
работать в ВКТ и пропагандируя там идеи прямого действия и 
«конструктивного социализма». Они приветствовали акции крес
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тьян-членов ВКТ в штате Тлашкала в феврале 1938 г., которые за
хватили землю, и поддержку их конгрессом 46 аграрных коммун, 
находившихся под влиянием профцентра. Синдикалисты были 
удовлетворены решениями конгресса ВКТ, высказавшегося против 
вовлечения профсоюзов в политику, за рабочую мобилизацию про
тив фашизма и конкретные социальные действия, но подвергли 
критике руководство ВКТ за невыполнение принятых решений. 
Синдикалисты установили контакт с Секретариатом МАТ. Однако 
их позиция была уже далека от традиционного радикального 
анархо-синдикализма. Хотя они и декларировали, что револю
ция возможна только снизу, на основе свободы, а не действий 
политических партий, но вместе с тем признавали возможность 
взаимодействия по конкретным вопросам с политическими си
лами например, с правящей партией национал-реформистского 
президента Ласаро Карденаса255.

В 1938 г. в ВКТ разгорелся новый кризис, и сторонники МАТ 
надеялись, что он приведет к появлению революционно-синдика
листского течения. Однако позиция Конфедерации оставалась 
путаной. В ответ на обвинения со стороны официальных проф
союзов в восстановлении связей с зарубежным анархизмом руко
водство ВКТ напомнило об анархо-синдикалистских корнях сво
ей организации. Оно заявило, что организация с момента своего 
создания следовала этим «нормам поведения», подчеркивало, что 
сознает «свою ответственность» и никогда «не будет служить какой- 
либо зарубежной стране, как это делают некоторые организации, 
зависимые от СССР». В то же время один из сторонников МАТ 
писал в Секретариат Интернационала, что ВКТ не в состоянии 
отказаться от своего легализма, от обращения в суды по трудовым 
вопросам и перейти к прямому действию и сетовал на отсутствие 
классового сознания у мексиканского пролетариата, считающего 
трудовое законодательство своим завоеванием256.

В январе 1939 г. Секретариат МАТ отмечал, что все контакты с 
Мексикой осуществляются на личном уровне, организационные 
связи отсутствовали257. Одна из анархистских групп — «Интернаци
ональная группа Морелии» (ИГМ, штат Мичоакан) в издававшей
ся ею газете «Эль Обреро интернасьональ» призывала возродить 
революционное рабочее движение и влияние МАТ в Латинской Аме
рике. Группа взяла на себя осуществление мер в духе призыва Сек
ретариата МАТ к объединению сторонников анархо-синдикализма 
в Мексике. Она предложила провести конференцию всех анархис
тов, анархо-синдикалистов и сторонников Индустриальных рабочих 
мира, «чтобы обсудить и попытаться разрешить проблемы, затраги
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вающие наше движение, и привести нашу борьбу в соответствие с 
положением по определенным линиям». ИГМ образовала подгото
вительный комитет по проведению такой встречи258.

В свою очередь, АФЦ пыталась оживить и сплотить либертар
ное движение в стране. С 15 мая 1939 г. федерация начала издавать 
свой печатный орган — ежемесячник «Либертад». Издание рассы
лалось Секретариатом федерации на места, но распространялось 
оно довольно вяло и в конце года перестало выходить. Основные 
усилия АФЦ были направлены на созыв общенационального кон
гресса. 5-й пленум федерации в июне 1939 г. постановил усилить 
пропаганду анархизма.

В документе АФЦ, озаглавленном «Декларация принципов и 
структура организации», который был опубликован в «Либертад» 
15 июля 1939 г., Федерация призвала анархистов работать в рабо
чих и сельских синдикатах, способствуя расширению сферы рево
люционного действия. Кроме того, мексиканские анархисты под
твердили анархо-синдикалистский взгляд: «синдикаты имеют 
особое значение как технические органы для экспроприации, а 
также необходимого и немедленного производства и равного рас
пределения в ходе революции и после нее». Они считали «анархи
стски ориентированные синдикаты способными включить в рево
люцию всех производителей, занятых физическим и умственным 
трудом, на самом рабочем месте, организовать и осуществить на 
практике принципы либертарного коммунизма». Федерация счи
тала необходимым развить у наемных тружеников «сознательность 
производителя» и сознание «полезности безвластной социальной 
революции», способствуя превращению «недовольства работников 
в ясную и решительную волю к экспроприации промышленного и 
сельскохозяйственного производства для будущего управления 
им». Участвуя в организациях трудящихся, анархистам следовало 
способствовать тому, чтобы в их организационной структуре и 
функционировании сохранялась данная цель, и противостоять 
«любой мистификаторской и контрреволюционной тенденции». 
АФЦ подтверждала также намерение вести непримиримую борьбу 
против «всех религий, догм и сект», национализма и границ, заяв
ляя о своем интернационализме. В Декларацию принципов был 
включен также пункт об организации молодежи «в революционные 
ячейки», ориентирующие ее на анархистский идеал.

АФЦ объявляла себя членом МАТ. 6-й пленум федерации в де
кабре 1939 г. в Сан-Франсиско-дель-Ринконе рекомендовал созвать 
конгресс мексиканских анархистов в Сан-Луис-Потоси. Проведе
ние было поручено группе «Сакко и Ванцетги», которая в течение
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ряда лет вела активную работу и в период революции поддержива
ла связи с анархистами в Испании, получала оттуда материалы и т.д. 
Одновременно (1939—1940 гг.) появилось еще одно объединение — 
Федерация анархистских групп и индивидов Федерального округа 
(ФАГИ), которая также выдвинула в качестве своей основной за
дачи созыв общенационального конгресса. Однако при этом она 
делала упор на создание общенациональной организации под фак
тической эгидой анархистов столицы. Лишь в декабре 1941 г. уда
лось созвать общенациональный конгресс, на котором была обра
зована Мексиканская анархистская федерация259.

Напротив, планы по воссозданию анархо-синдикалистской 
организации в Мексике так и не были реализованы. Правда, в фев
рале 1941 г. в Мехико был проведен конгресс, на котором было 
провозглашено создание революционно-синдикалистской Мекси
канской ассоциации труда с 4,5 тыс. членов260. Но эта ассоциация, 
очевидно, так и не начала действовать.

На Кубе продолжали действовать анархистские организации и 
активисты, которые поддерживали связи с МАТ261. Кубинские 
анархисты организовали активную помощь революционной Испа
нии, собирали средства, лекарства и оружие для испанских товари
щей. На острове была создана организация «Международной ан
тифашистской солидарности». В рядах НКТ и ее отрядов боролись 
такие видные либертарии Кубы, как Абелардо Иглесиас, Мануэль 
ле ла Мата, Косме Паулес и другие. Погибли в Испании Адольфо 
Каминьо, Густаво Малагамба, Хосе Пендас, Умберто Монтеагудо, 
Педро Фахардо Бореас, Хулио Константине Каваррокас и т.д. Пос
ле поражения Республики на острове осело большое число испан
ских анархистов. Кубинские товарищи помогали им, чем могли, 
собирали средства и оказывали всемерное содействие262. Испанс
кие анархисты-эмигранты включились в кубинское движение.

К 1939 г. кубинские анархисты создали организацию для веде
ния либертарно-социалистической агитации и подготовки к обра
зованию революционно-синдикалистского союза в контакте с 
МАТ. Был начат выпуск газеты «Румбос нуэвос»263. Анархистская 
организация развернула пропаганду и в образованной в 1939 г. 
Конфедерации трудящихся Кубы (КТК), руководство которой (не 
без поддержки властей) оказалось в руках коммунистов. В отдель
ных профсоюзах были созданы «комитеты синдикальной ориента
ции». Так, комитет печатников вел оппозиционную работу среди 
рабочих отрасли, издавал информационный бюллетень. Члены 
комитета стремились не занимать руководящие посты в системе 
бюрократической профсоюзной иерархии, а активно бороться за
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лучшие условия зарплаты для трудящихся, сокращение рабочего 
времени и право на забастовку, за применение революционных 
методов прямого действия. Действовал также аналогичный коми
тет в профсоюзе работников гостиниц и ресторанов Гаваны264. 
Анархисты выступали в профсоюзах за их полную автономию и за 
суверенитет общих собраний: последние рассматривались как про
тивовес бюрократическим структурам и как подготовка трудящихся 
к освобождению. Цель состояла в том, чтобы превратить очищен
ные от бюрократов профсоюзы в орган управления производством, 
его регулирования и координации265. Велась активная кампания 
против подорожания товаров.

После советско-германского пакта в августе 1939 г. кубинские 
анархисты развернули кампанию против «наци-коммунистов»266. 
Синдикалистские комитеты вели кампанию под лозунгом «Вон 
коммунистов из профсоюзов!».

Большую роль в сплочении анархистов Кубы сыграло движение 
«Либертарной молодежи». Оно издавало собственный «Болетин 
орханико» и также пропагандировало принципы революционного 
синдикализма и МАТ. Молодые анархисты отстаивали автономию 
профсоюзного движения, превращение профсоюзов в ячейки, сво
бодные от влияния политиков и способные взять в свои руки уп
равление производством267.

Кубинские анархисты добивались полного восстановления су
веренитета рабочих организаций. В этой связи они выступали за 
освобождение КТК от всякой политической опеки, восстановление 
доверия трудящихся к организациям, отстаивающим их интересы, 
и возвращение организованного рабочего класса к революционным 
традициям прямого действия. Профсоюзы, обновленные в соответ
ствии с революционными задачами пролетариата, должны были 
немедленно развернуть кампанию за улучшение условий труда и 
жизни трудящихся (особенно в деревне), за повышение зарплаты 
в соответствии с ростом цен, против повышения платы за проезд в 
транспорте. Важное место отводилось формированию в народе 
антитоталитарного сознания и подготовке рабочих организаций к 
любому возможному развитию событий. Цель усилий состояла в 
развитии революционных завоеваний рабочего класса, переходе в 
руки трудящихся средств производства и обмена, утверждении тру
да ради общества свободных и равных людей, освобожденных от 
угнетения со стороны тоталитаризма и так называемого демокра
тического капитализма268. В течение 1940-х гг. удалось добиться 
объединения различных анархистских групп в Кубинскую либер
тарную ассоциацию.
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Кроме того, кубинские анархисты поддерживали тесные кон
такты с Секретариатом АКАТ и с анархистами на Пуэрто-Рико, в 
Санто-Доминго и на Ямайке, стремясь создать вест-индскую 
синдикалистскую организацию, входящую в АКАТ и МАТ269.

Активизация либертарного и 
синдикалистского движения 

в Северной Америке
Мы, Индустриальные рабочие мира... подтверждаем 
нашу приверженность принципам революционной ин
дустриальной организации. Мы вновь подтверждаем 
нашу волю без всякого предательства и всяких компро
миссов продолжать нашу борьбу за уничтожение наем
ного рабства и за осуществление наших идей индустри
альной демократии270.

Из резолюции 6-й конференции 
ИРМ Канады (1939 г.)

Во время революции и войны в Испании члены Индустриаль
ных рабочих мира (ИРМ) активно участвовали в кампании соли
дарности. Либертарные организации Северной Америки создали 
60 комитетов помощи Испании в США и около десятка аналогич
ных комитетов в Канаде. Они успешно и энергично занимались 
сбором средств271.

ИРМ и анархистские объединения Северной Америки образо
вали союз «Соединенные либертарные организации» для оказания 
помощи Испанской революции и поддержки газеты «Спэниш ре- 
волюшн». В Филадельфии рабочие отказались грузить суда с ору
жием для Франко272. Многие члены ИРМ сражались в рядах анар
хистских колонн и «интербригад». В Торонто «уобблис» оказывали 
физическую помощь итальянским, еврейским и русским анархис
там, которые проводили митинги в поддержку испанской НКТ. Эти 
мероприятия часто сопровождались уличными столкновениями, в 
том числе и с коммунистами273.

Испанская революция способствовала оживлению анархист
ского движения в США. 9 апреля 1939 г. газете «Чэллендж» удалось 
созвать объединенную конференцию, в которой приняли участие 
группа русских рабочих, Итальянская анархистская федерация, 
Еврейская анархистская федерация, руппа либертарных рабочих и
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(в качестве наблюдателя) нью-йоркская «Группа общества». Обсуж
дались вопросы создания общей федераций, сотрудничество меж
ду анархистскими изданиями «Чэллендж» и «Вэнгуард» и отноше
ние к назреванию новой мировой войны274.

Общий подъем движения сопровождался и активизацией заба
стовочных выступлений «уобблис». Их не могли запугать нередкие 
репрессии (так, в Хьюстоне был застрелен моряк Джон Кэйн — 
член ИРМ). В 1936 г. стачка рабочих-лесорубов компании «Вейер- 
хаузер», организованная ИРМ, привела к повышению зарплаты на 
10% и улучшению снабжения работников. В 1937—1938 гг. усилился 
входивший в профцентр союз строительных рабочих: он выиграл 
жалобу относительно условий труда в Калифорнии и добился сво
боды перевозок в Уотсонвиле. В 1938 г. ИРМ организовали стачку 
филиппинских сортировщиков фруктов. В Кливленде им удалось 
создать новые отделения на фирмах «Америкэн брасс», «Сюпери- 
ор карбон», «Глоб стил бэррел» и «Индепендент Реджистер». На 
предприятии «Америкэн брасс» ИРМ заставили предпринимателей 
подписать свой вариант коллективного договора. На «Стил стэм- 
пинг» они выиграли выборы в Национальное бюро по трудовым 
отношениям. В том же самом году референдум членов ИРМ пере
смотрел устав организации, чтобы приблизить его к практике275. В 
Канаде ИРМ в 1939 г. создали организацию рыбной отрасли в Мак- 
Диармиде (Онтарио).

Предпринимались попытки ограничить проникновение различ
ных политических влияний в профцентр. Так, в канадских органи
зациях действовало правило, в соответствии с которым функцио
неры политических партий и т.п. могут состоять в ИРМ только в 
том случае, если это одобрит общее собрание местных членов орга
низации276.

В преддверии мировой войны «уобблис» подтвердили свою ан
тивоенную позицию. 6-й съезд канадских ИРМ в Виннипеге в апреле
1939 г. высказался за всеобщую стачку против войны277. Участники 
съезда обсудили также проблемы безработицы и организационные 
вопросы. Канадские ИРМ объявили себя «ярыми противниками 
любых национальных трещин, любого патриотизма и милитариз
ма». Съезд подтвердил лозунг «Антимилитаристская пропаганда 
в мирное время и всеобщая стачка в случае войны»278. Итальянс
кий орган «уобблис» «Иль Пролетарио» отверг любые оправдания 
участия рабочих в войне и подчеркнул, что войны сохранятся, 
пока существуют государства. Только свободная от государств фе
деративная социалистическая Европа могла бы стать решением 
проблем279.
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Секретариат Интернационала продолжал поддерживать отно
шения с анархистскими пропагандистскими группами, но в первую 
очередь с Индустриальными рабочими мира. В январе 1939 г. он 
направил послание ИРМ. Констатировав наличие «определенных 
небольших различий между ИРМ и МАТ» («возможно, не столько 
в том, что касается основополагающих принципов, сколько в 
вопросах, касающихся формы организации»), Секретариат под
черкнул, что они не могут быть помехой для сотрудничества «на 
основе классовой борьбы». Революционный индустриализм и 
революционный синдикализм борются с одними и теми же врага
ми и реакционными проявлениями, включая реформистское проф
движение, социал-демократию и политиков всех оттенков. Необ
ходимо «искать и найти пути и средства, чтобы слить воедино наши 
силы в борьбе против всех видов реакции и за целенаправленное 
революционное действие внутри каждой отдельной капиталисти
ческой страны и в интернациональном масштабе». Секретариат не 
сделал ИРМ никакого конкретного предложения, сознавая, что 
«непосредственное присоединение к МАТ именно сейчас было бы 
затруднительным вследствие определенных конституционных пре
пятствий в организации ИРМ». В то же время он вновь высказал
ся за «тесное сотрудничество» обеих организаций и призвал ИРМ 
обсудить его достижение, выразив готовность, в свою очередь, рас
смотреть любые соответствующие предложения ИРМ. В ответном 
послании председатель исполнительного комитета ИРМ Честер Зоо 
сообщал, что полностью согласен с Секретариатом Интернациона
ла по международным вопросам. Он выразил надежду на то, что 
«ИРМ и МАТ смогут так наладить дело, чтобы суметь теснее спло
тить рабочий класс в экономической области» в борьбе с капита
лизмом и его пособниками. В сентябре 1939 г. Секретариат Интер
национала направил поздравление 24-му съезду ИРМ в Чикаго, 
вновь подчеркнув стремление к сотрудничеству280.

Влияние Испанской революции в других 
странах

Даже в Японии и Китае, где анархистское движение было слом
лено и практически уничтожено жестокими преследованиями, 
Испанская революция ненадолго породила новые надежды. Анар
хисты и анархо-синдикалисты Японии, которым посчастливилось 
остаться на свободе, распространяли информацию о происходящем 
в Испании. Сторонники либертарных взглядов пытались работать
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в легальных рабочих организациях. В 1936 г. был реформирован 
Токийский союз печатников, насчитывавший 250 членов. В 1937 г. 
этот профсоюз вместе с Токийским союзом издателей, входившим 
в легальную левую группу, создали Городской альянс поддержки 
рабочих- печатников281.

Однако с началом широкомасштабных военных действий Япо
нии в Китае в 1937 г. репрессии против анархистов еще более уси
лились. Более 300 бывших членов «Черной молодежи» и анархо
синдикалистской организации были арестованы в Токио, Осаке, 
Иокогаме и других городах за распространение антимилитарист
ских изданий. В 1938 г. в Токио пытался продолжать деятельность 
союз печатников. Некоторые анархисты и синдикалисты отказы
вались идти в армию, другие занимались агитацией среди солдат, в 
результате чего несколько человек были убиты милитаристами282.

Власти создали государственные профсоюзы — «Патриотичес
кие общества служения трону» и завершили разгром независимых 
рабочих организаций. После новой волны репрессий против левых 
в 1938 г. союз токийских печатников распался283. В конце концов 
японское рабочее движение пало жертвой войны284.

В Китае были организованы демон
страции в поддержку Испанской рево
люции, а 25 активистов отплыли из 
Гонконга, чтобы принять участие в раз
вернувшемся революционном процессе.
Но их отказались впустить в Марсель и 
на корабле отправили обратно в Индо
китай.

Когда в июле 1937 г. Япония офи
циально объявила войну Китаю, неко
торые китайские анархисты, в первую 
очередь Ба Цзин, отказались от своего 
прежнего антивоенного кредо и под
держали войну с Японией как «войну 
против угнетения»285. В это время дея
тельность либертариев в Китае ограничивалась преимущественно 
издательскими проектами и агитацией.

После начала Испанской революции Секретариат МАТ получил 
письма и деньги в помощь Испании из Австралии и Йоханнесбурга 
{Южная Африка). Генеральный секретарь МАТ Бенар подчеркивал 
необходимость поддерживать и развивать эти связи с тем, чтобы 
создать в Южной Африке революционно-синдикалистские органи
зации, которые в будущем могли бы присоединиться к МАТ286.
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В Палестине долгое время не было организованного анархист
ского движения. Создать Анархистскую федерацию пыталась рос
сийская эмигрантка Лия Фельдман. Но в конце 1935 г. она перееха
ла в Великобританию287. В апреле 1936 г. состоялся съезд анархистов 
Палестины. В его задачи входили сплочение всех анархистов и 
выработка общей платформы для работы288. С началом гражданс
кой войны в Испании палестинские анархисты приступили к сбо
ру денег для своих испанских товарищей. Особенно большую ра
боту по организации солидарности с Испанией проделал член 
кибуца Афиким, известный поэт и тракторист Ицхак Тавори. Мно
гие анархисты (в основном из кибуцев Северной Галилеи) отпра
вились на помощь испанским республиканцам и сражались против 
франкистов в колоннах НКТ—ФАИ и в составе «интербригад» (в 
их числе Иосеф Ротем, Хохгойер и Тавори)289. Некоторые из них 
погибли. В 1937 г. в Палестине возникла небольшая группа моло
дежи из участников движения кибуцев и рабочих, называвшая себя 
«Свободными социалистами»290. Ее духовным лидером был Таво
ри. Группа издавала листовки с выдержками из трудов классиков 
анархизма и текущей информацией о борьбе республиканских и 
анархистских ополчений против фашистов в Испании. Тавори пуб
ликовал также статьи в газете своего кибуца, посвященные собы
тиям истории анархизма. Современные исследователи склонны 
считать, что это было лишь изолированным эпизодом и продолже
ния не имело291. Тем не менее есть данные о том, что в 1937 г. пред
ставитель группы палестинских анархистов приезжал в Париж и 
установил контакт с Секретариатом МАТ, от которого получил все 
необходимые документы для создания организации292.

Индийский анархист Ачарья, эмигрировавший из Германии 
после победы нацистов и живший в 1933—1935 гг. в Швейцарии, в 
конце 1930-х гг. вернуле* в Индию, где стал координатором Коми
тета взаимопомощи заключенных Азии. Позднее он создал в Бом
бее либертарную группу и Индийский институт социологии (Ли- 
бертарно-социалистический институт)293.



Глава 7 

ПОГРЕБЕННЫЕ ПОД ЛАВИНОЙ

Вторая мировая война и паралич 
анархо-синдикалистского Интернационала

Не было принято никаких конкретных мер для того, 
чтобы обеспечить продолжение движения... Некоторые 
анархисты, добровольно или нет, оставались в бездей
ствии и ожидали лучших времен, храня чистоту рук; дру
гие действовали как изолированные активисты других 
течений — не вступая в ряды Сопротивления, они дела
ли его работу, а иногда — и прекрасное дело солидарно
сти. Немногие... присоединились к официальному Со
противлению, но без всякой личной выгоды для себя. 
Конечно, многие анархисты оказались готовы и в состо
янии пойти на риск подпольного действия, но лишь 
очень немногие были вовлечены в деятельность, кото
рую можно назвать анархистской1.

Пьер Ланнере,
автор исследования о французских радикальных левых 

в период Второй мировой войны

«Конец гражданской войны в Испании, — вспоминал Роккер, — 
стал прелюдией к еще большей катастрофе международного масш
таба... Обрекая испанский народ на гибель, сорвали плотину, кото
рая одна только и могла предотвратить Вторую мировую войну. Про
роческие слова Александра Герцена: “Вы не хотели революции — ну, 
так получите войну”, еще раз нашли свое подтверждение»2.

В ответ на германское вторжение в Польшу Великобритания и 
Франция 3 сентября 1939 г. объявили войну Германии. Население 
почти повсюду встретило новый мировой пожар без всякого энту
зиазма, но и без каких-либо серьезных протестов. Швейцарские 
либертарии Клара и Пауль Тальманны, находившиеся в это время
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во Франции, вспоминали: «Мобилизация французской армии осу
ществлялась беспрепятственно. Мы наблюдали за отбытием солдат 
на Восточном вокзале. Не было ни следа воодушевления, молчали
вое рукопожатие, объятия, плач и всхлипывания. Не было видно ни 
подвыпивших, ни пьяных солдат, только серьезные лица, ругань и 
горечь. Картина мрачной покорности судьбе»3.

На начало мировой войны Секретариат МАТ откликнулся воз
званием «К трудящимся мира — людям, которые находятся на 
фронтах войны и в тылу!». В обращении вновь указывалось, что 
«война есть результат капиталистической системы», «выражение 
жестокой конкуренции между капиталистическими группами за 
сырье, колонии и рынки», «стремление империалистических госу
дарств обеспечить влияние и контроль над миром и его богатства
ми в интересах своей собственной группы держав». МАТ оценива
ла фашизм как «самую жестокую форму капитализма» и «врага 
человечества номер один», но призывала трудящихся не доверять 
демократиям, поскольку те «не являются силой против реакции, 
против кровавых войн», «не гарантируют мира». «...Если человече
ство желает жить свободной жизнью и освободиться от постоянных 
войн, оно должно уничтожить капитализм... — говорилось в заяв
лении анархо-синдикалистского Интернационала. — Война меж
ду нациями должна превратиться в войну между классами. Интер
национальный рабочий класс должен со всей энергией приступить 
к ликвидации капитализма»4.

В январе 1940 г. МАТ еще раз подтвердила взгляды, высказан
ные в манифесте. Анархо-синдикалисты обвинили социал-демо
кратов и коммунистов в том, что они «не вели никакой борьбы» 
против войны. «Реформистский профсоюзный Интернационал 
снова пошел по старому реформистскому пути, соединившись с 
буржуазными правительствами и предоставив политическим вла
стям возможность решать о мире и войне». Коммунистическое дви
жение ограничивалось революционными фразами, а в действитель
ности само «превратилось в контрреволюционное движение, даже 
носящее фашистский характер». Интернационал вновь высказал 
свою антимилитаристскую позицию и повторил: «За войной меж
ду нациями должна последовать война между классами»5.

В том же духе были сделаны заявления анархистских и анархо
синдикалистских организаций Франции, Швеции, Нидерландов, 
Бельгии6. Однако некоторые группы, например польские анархо- 
синдикалисты, заняли подчеркнуто антигерманскую позицию, хотя 
и заявляли, что намерены бороться с Германией не в союзе с «соб
ственной» буржуазией. Представляя позицию польской группы,
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Секретариат МАТ осторожно замечал: «В некоторых кругах наше
го международного движения некоторые части этого отчета и сде
ланные из него выводы, несомненно, вызовут живую дискуссию, 
однако это не может помешать нам воспроизвести целиком этот 
официальный отчет наших польских товарищей. Впрочем, лишь 
открытая дискуссия по вопросам, затронутым в данном отчете, 
может быть полезной для движения в целом»7.

Далеко не все либертарии были согласны с выводами, которые 
могли проистекать из определения фашизма как «большего зла». 
Это молчаливо предполагало, что существует и «меньшее зло» — 
демократический капитализм и что борьбу с ним следует вести как 
бы «во вторую очередь». Характерно, что «группа бельгийских, ис
панских, итальянских, французских и немецких анархистов» вы
разила несогласие с тем, что манифест МАТ оценил фашизм как 
«врага номер один». С их точки зрения, это был «опасный оппорту
низм». В их заявлении говорилось: «Враг — сегодня, как и вчера, а 
завтра в еще большей степени, чем сегодня — это наши хозяева. 
Наш “враг номер один” — это государство, то есть власть, органы 
подавления, официальные и официозные институты, которые его 
поддерживают, армия, бюрократия, церковь — все вечные соучас
тники идеи угнетения свободы и индивидуальности»8. Иными сло
вами, авторы исходили из необходимости в равной степени проти
востоять обеим воюющим сторонам и противопоставить войне 
угнетателей войну угнетенных. Эти активисты, входившие в брюс
сельский Международный комитет анархистской защиты, издали 
специальный бюллетень на нескольких языках, который распрос
транялся в различных странах, в том числе в Италии; его редакто
ром был итальянский анархист Марио Мантовани9.

Отвечая на заявление брюссельской группы и защищая пози
цию Секретариата МАТ, генеральный секретарь Джон Андерссон 
писал: «Хотя МАТ ведет борьбу во всех странах, находящихся под 
контролем капитализма или государства, мы не можем отрицать, 
что фашистские государства, а с недавних пор и Советский Союз, 
как раз сегодня наиболее агрессивно угрожают миру и провоциру
ют войну... Конечно, мы ведем нашу борьбу и нашу пропаганду и 
против демократических государств, против существующих в них 
социальных условий, однако наибольшие силы и наиболее энер
гичная пропаганда посвящены борьбе против фашизма. Это дела
ется именно потому, что мы считаем фашизм в настоящий момент 
более опасным для рабочего класса и его организаций». Генераль
ный секретарь заявил, что такая оценка — не оппортунизм, а реа
лизм: «Политика так называемых демократических государств так
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же является более или менее ясным выражением капиталистичес
ких интересов, но мы не можем ни на мгновение отрицать, что 
фашизм является наиболее жестокой формой капитализма и пото
му более опасной для рабочего класса и мира»10.

Особенно резкую критику анархо-синдикалисты обрушили на 
Советский Союз, прежде всего на «пакт Гитлера—Сталина»11 и на 
советское нападение на Финляндию в конце 1939 г. Что касается 
советско-германского соглашения, то МАТ сочла его не просто 
договором о ненападении, но решением о сотрудничестве. «По су
ществу, имеется глубокое родство между “диктатурой пролетариа
та” в России и фашистскими режимами. Прежде всего, общим для 
них является государственный социализм или среди прочего — 
неограниченное господство государства, контроль над всем со сто
роны государственной полиции, “унификация” во всех сферах 
жизни, уничтожение свободы организаций, собраний и печати. 
Общей для них является “правящая партия”. В России существует 
государственный капитализм, но можно подозревать, что фашис
ты и германские нацисты не потерпят, чтобы Россия опережала их 
в этом отношении, и что они смотрят на нее с некоторой ревнос
тью...» Секретариат МАТ допускал даже возможность прямого со
юза между нацизмом и советским «коммунизмом», между фашист
скими партиями и компартиями: «Нельзя полностью исключать 
возможность того, что обе тенденции в один прекрасный день бу
дут эффективно сотрудничать друг с другом»12.

МАТ осудила и «жестокое нападение Советской России на 
Финляндию», оценив его как агрессию. В России, напомнил гене
ральный секретарь Андерссон, нет никакого социализма, «рабочие 
по-прежнему работают по найму, жестоко эксплуатируются госу
дарственным капитализмом. Методы, применяемые российским 
правительством, не имеют с социализмом ничего общего. Российс
кая политика в отношении Польши и нападение на Финляндию — 
новое тому доказательство»13.

Война практически прервала связи Секретариата с большин
ством секций Интернационала. В обращении «К нашим товарищам 
во всех странах!» (4 сентября 1939 г.) МАТ констатировала: «Пери
од настоящей войны в высшей степени затруднил отношения меж
ду Секретариатом МАТ и товарищами в различных странах, равно 
как и работу самого Секретариата. Состояние войны и военная 
цензура наносит большой вред нашей общей работе, но необходи
мо все же извлечь выгоду из ситуации в той мере, в какой это воз
можно». Секретариат призвал всех активистов не терять контакт с 
международной организацией и действовать сообща14.

588



ГЛАВА 7. ПОГРЕБЕННЫЕ ПОД ЛАВИНОЙ

Секретариат МАТ выступил с обращением «К рабочим Амери
ки», попросив их проявить солидарность с Интернационалом, ко
торый в связи с войной оказался в трудном положении. Анархо- 
синдикалисты отмечали, что с французской секцией «почти все 
связи прерваны. Военная цензура во Франции сделала невозмож
ным всякое организованное сотрудничество». В неясном положе
нии находились польские синдикалисты. «Мы не знаем, — писал 
Секретариат, — могут ли наши польские товарищи продолжать 
свою деятельность подпольно в новых условиях, которые сегодня 
существуют в Польше». Остро нуждались в поддержке испанская 
НКТ, подпольные анархо-синдикалистские группы в Португалии 
и Италии, а также секции в еще не воюющих странах, которые 
должны были вести каждодневную широкую пропаганду, помогать 
либертарным беженцам и т.д. Поэтому Секретариат призвал трудя
щихся Американского континента к срочному сбору средств15. 
Позднее он сообщил, что удалось восстановить связи с польскими 
анархо-синдикалистами и получить от них отчет о положении и их 
планах16.

Начало Второй мировой войны привело к усилению репрессий 
против инакомыслящих во всех странах. В Канаде власти немедлен
но запретили деятельность Индустриальных рабочих мира. Во 
Франции трудящиеся страдали от роста военных расходов, уровень 
жизни падал, цены росли, внедрялся сверхурочный труд, строились 
концентрационные лагеря, в которые поместили и антифашист
ских эмигрантов из фашистских государств. Власти распустили ряд 
левых организаций, включая Рабоче-крестьянскую соцпартию 
Пивера, пацифистский «Комитет связи против войны» и др.17 МАТ 
оценивала режим, установившийся во Франции после сентября
1939 г., как «предфашистский» и «авторитарный»18. Действие граж
данских свобод было ограничено. Деятельность секции анархо
синдикалистского Интернационала — Революционно-синдикали
стской Всеобщей конфедерации труда (РСВКТ) была сильно 
затруднена. Власти, по существу, закрыли ее газету «Лё Комба сан- 
дикалист». 26 ноября19 было объявлено о роспуске «Комитета 
международной солидарности» РСВКТ и МАТ. Однако, как со
общали французские синдикалисты в МАТ, «несмотря на все 
трудности и на все сопротивление, мы энергично продолжаем 
нашу работу, равно как и пропаганду за наши принципы и нашу 
организацию»20.

Правительство Э. Даладье воспользовалось началом войны для 
того, чтобы сокрушить рабочее движение. Под предлогом борьбы 
с компартией развернулись репрессии против «внутренних врагов».
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Почти все революционные издания исчезли. В конце 1939 г. пере
стали выходить бюллетень «СИА» (орган «Международной анти
фашистской солидарности»), ведущая анархистская газета «Ле Ли- 
бертэр», «Ле Ревей сандикалист» (издание левого крыла ВКТ), 
левосиндикалистский журнал «Ла Революсьон пролетарьен», ли
бертарные и леворадикальные «Ль’Омм либр», «Ла Жюстис», «Ла 
Флеш» и т.д. В начале 1940 г. прекратила выпуск одна из последних 
еще сохранявшихся либертарных газет — литературно-индивиду- 
алистическое издание «Ль’Эндеор». В Париже прошел суд над 
секретарем одного из изданий ВКТ. Сообщалось и о других про
цессах над революционными синдикалистами и иными оппози
ционерами21.

Многие молодые активисты РСВКТ были мобилизованы в ар
мию. Те из членов, которые не подлежали мобилизации, возобно
вили организационную деятельность и делали все, что «было в их 
человеческих силах»22. Множество местных бюро РСВКТ были зак
рыты. Но организация продолжала работать, несмотря на огром
ные трудности. Весной 1940 г. она еще рассчитывала, что тяготы 
войны побудят трудящееся население обратиться к анархо-синди- 
кализму. «Некоторые симптомы, кажется, указывали в то время на 
то, что интерес к РСВКТ среди рабочих растет, прежде всего, вслед
ствие реформистской позиции ВКТ — реформистского профцен- 
тра страны», — утверждалось в отчете МАТ за 1940 г.23

Анархисты Великобритании выступили против обеих воюющих 
сторон. Группа, в которую вошли известные либертарии Вернон 
Ричардс, Мария-Луиза Бернери, Альберт Мельцер, Т. Браун, по
зднее также Джордж Вудкок и пацифисты Джон Хьюитсон, Этель 
Маннин, Реджинальд Рейнольдс, Фредерик Лор и левые активис
ты Фрэнк Ридли, Джордж Пэдмор и др., начала с ноября 1939 г. 
издавать бюллетень «Уормсомментари». В нем говорилось о расхож
дениях между официальными Декларациями британского прави
тельства о целях войны и приверженности миру — и реальной по
литической и экономической ситуацией. Издание призывало к 
ведению широкой революционной и антиимпериалистической 
пропаганды и к борьбе за освобождение рабочих самими рабочи
ми, против любых политиков. В первом номере бюллетеня были 
помещены статьи о сопротивлении против войны, о положении 
рабочих, женщин и других слоев населения, о политике коммуни
стов, заключивших пакт с нацистами (имелся в виду пакт между 
СССР и Германией). Второй номер содержал резкие нападки на 
британский империализм, статьи о борьбе за свободу Индии и 
против колониализма как такового, о позиции США и наступле
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нии реакции во Франции. Издатели и авторы выражали надежду на 
то, что во время войны могут созреть новые революционные воз
можности24.

В 1940 г. в «Уор комментари» появился манифест, отражавший 
отношение британских анархистов к войне и задачам рабочего дви
жения в условиях войны. В нем говорилось: «Ошибочно верить, что 
вся ответственность за войну лежит только на Гитлере, Чемберле
не, Даладье и других политиках. Война стала фактом, потому что 
трудящиеся Германии, Франции, Англии, Норвегии и т.д. делают 
ее в траншеях, на море, в воздухе и на фабриках. В этом состоит 
ответственность трудящихся. Таков трагический факт: рабочие, 
эксплуатируемые классы Германии, Франции, Англии и т.д. легко 
могут поддаваться и поддаются обману со стороны правящих клас
сов соответствующих стран, которые заставляют их поверить в то, 
что рабочие других стран — их враги.

Корень зла — в самих организациях рабочих. Идеалы, за кото
рые великие поборники свободного социализма жертвовали все 
свои силы и даже свою жизнь, были основаны на взаимопомощи 
и солидарности рабочих. Организации борьбы, которые они помо
гали создавать и которые должны были стать опорой прогресса и 
рабочей солидарности, выродились в организации коллективных 
переговоров между капиталом и трудом... Мир находится на пути 
к самоубийству. Если рабочие не обретут вновь свой человеческий 
здравый смысл, война соберет свою дань человеческих жизней и 
благосостояния, и все человеческие ценности, служащие един
ственным оправданием нашего существования, будут утеряны без
надежно и безвозвратно...» Манифест заканчивался выводом о том, 
что только рабочие могут положить конец войне25.

Бельгия, Нидерланды и Скандинавские страны оставались ней
тральными до весны 1940 г., но положение там быстро ухудшалось, 
подчиняясь неумолимой динамике войны.

В Бельгии начало Второй мировой войны сопровождалось уси
лением реакции и наступлением на условия жизни и труда наемных 
работников, ростом цен и попытками предпринимателей вновь 
удлинить рабочую неделю и тем самым отобрать завоевания 1936— 
1937 гг. В ответ шахтеры провели забастовку и отбили первое на
ступление. Но вскоре хозяева приступили к закрытию угольных 
разрезов и потребовали от рабочих согласиться на увеличение 
производительности труда. Под предлогом «борьбы с коммуниз
мом» власти осуществляли репрессии против рабочего движения и 
революционных организаций: имели место конфискации изданий, 
аресты, полицейские рейды, взрывы в бюро организаций и т.д.
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Анархо-синдикалистский Независимый унитарный центр (НУЦ) 
сообщал МАТ, что, несмотря на трудную ситуацию, он продолжа
ет вести борьбу за сохранение 7,5-часового рабочего дня и повы
шение зарплаты пропорционально росту цен26. В выпущенном в 
феврале 1940 г. обращении к шахтерам НУЦ призвал их бастовать 
и отстаивать эти требования. Еще одним направлением работы было 
оказание помощи анархистским эмигрантам. В апреле 1940 г. сооб
щалось, что около 40 либертариев — беженцев из различных стран 
были заключены в бельгийские концлагеря. Среди них были и чле
ны секций МАТ27.

В Нидерландах анархо-синдикалисты надеялись на то, что на
чавшаяся война приведет к социальной революции. «Повторение 
1914 года уже стало фактом, — комментировал Альберт де Йонг в 
сентябре 1939 г. — Пусть никогда не повторится период после 
1918 года». Настало время продемонстрировать «крах капитализ
ма». НСП рассчитывало, что «восстание народных масс» положит 
конец войне. Готовясь к неминуемому втягиванию страны в кон
фликт, синдикалисты отправили архив во Францию, а золотой за
пас — в США28.

Власти страны все более энергично преследовали оппозицион
ные настроения и выступления. Например, полиция запретила 
намеченные на 19 ноября 1939 г. торжества в память голландского 
анархиста Домелы Ньювенхюйса, на которых должны были вы
ступать ведущий активист Нидерландского синдикалистского 
профобъединения Альберт де Йонг и лидер левых марксистов Сне- 
евлит. Тем не менее манифестация состоялась; в ней приняли уча
стие 1300—1400 человек из различных городов. Печатный орган 
НСП «Де Синдикалист» критиковал рост реакции и политику со
циал-демократов, обвиниа последних в сотрудничестве с властями 
в деле ликвидации любой-свободы. «Уже в течение ряда лет наши 
голландские товарищи находйтСя в борьбе с этой “демократией”, 
которая с каждым днем становится все более авторитарной», — 
комментировал бюллетень МАТ29. Газета «Де Синдикалист» под
вергалась цензуре.

6—7 апреля 1940 г. в Амстердаме прошел последний, 10-й кон
гресс НСП. Полиция запретила его публичное проведение и про
пускала в зал только делегатов. Конгресс принял особую резолюцию 
протеста против этой процедуры. Участники съезда подтвердили 
антивоенную позицию организации. «НСП не может признать на
личие принципиальной противоположности между фашистскими 
и демократическими государствами, — заявил председатель конг
ресса. — Следует отметить реакционное развитие в воюющих де
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мократических странах и даже ситуацию в Бельгии и Голландии». 
Он отверг как «пораженчество» утверждение о том, что больше не 
стоит бороться за новый мир: «Наша историческая миссия остает
ся прежней, и следует вести борьбу за наше дело повсюду и когда 
только представляется возможность». Делегаты приняли резолю
цию, осуждавшую увеличение наказания за уклонение от военной 
службы. Был обсужден вопрос о коллективных договорах, избран 
новый состав редакции газеты и руководящей комиссии30. В НСП 
состояло в этот момент около 1600 членов31.

Синдикалистский профцентр Швеции (САК) также критиковал 
войну как порождение существующего строя, но расставил приори
теты иначе, чем анархо-синдикалисты Франции, Нидерландов и 
Бельгии. САК издала 2 сентября 1939 г. манифест, в котором за
являла, что война ведется «в интересах жаждущих прибылей ка
питалистов и деспотических правительств», народы же «не хотят 
войны», но «находятся под давлением насилия». В то же время 
шведские синдикалисты подчеркивали: «Хотя война по существу 
является естественным продуктом капиталистической обществен
ной системы, наибольшая ответственность лежит на тоталитарном 
германском национал-социалистическом государстве и диктатуре 
в Германии». САК предупреждала, что нацистские и советские 
агенты попытаются втянуть Швецию в войну на стороне Германии 
или СССР, и призывала к бдительности. «Возможно, имеются и аген
ты, которые работают на Западные державы. Но следует отвергнуть 
и приманки так называемых демократий, необходимо сохранить 
мир». Синдикалисты предостерегали также об опасности введения 
в военных условиях фашистского законодательства в той или иной 
стране и звали трудящихся сопротивляться этому. Рабочие должны 
позаботиться о том, «чтобы они сами и продукты их труда не пре
вратились в средства, служащие национал-социалистической ре
акции и войне. Долг рабочих организаций — объединиться для 
изучения средств, которые можно употребить для того, чтобы вос
препятствовать экспорту военного материала и сырья для вступле
ния в войну... Рабочий класс должен быть также готов к активной 
борьбе в случае, если ситуация мало-помалу изменится и позволит 
раз и навсегда рассчитаться с капиталистическим строем, который 
порождает войну, и с фашистской реакцией, которая разливается 
по миру»32.

Синдикалисты Швеции подвергли резкой критике «пакт Гитле
ра-Сталина». Синдикалистская молодежь (СУФ) выпустила воз
звание, направленное против политики компартий. В нем отмеча
лось: «Сталин предал международное антифашистское рабочее
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движение»33. По мнению синдикалистов, Советский Союз встал на 
сторону фашистской Германии, а коммунисты объединяются с 
фашистами. Синдикалистская молодежь распространяла листовки 
с призывами «Защитите демократию», подчеркивая необходимость 
отстаивания гражданских прав в армии, свободы рабочей печати и 
бдительности в отношении «наци-коммунистов». САК заявляла, 
что «организованные рабочие Швеции занимаются ликвидацией 
слуг, купленных Москвой». Синдикалисты активизировали дея
тельность на предприятиях в защиту уровня зарплаты, а также при
влекали внимание общественности к интересам мобилизованных 
солдат, организуя их защиту. САК и Синдикалистская молодежь 
поддерживали контакты с «рабочими, призванными под ружье»34.

САК решительно осудила нападение Советского Союза на 
Финляндию. В манифесте, опубликованном вскоре после начала 
военных действий, шведские синдикалисты призвали мировой 
пролетариат к протестам против советской интервенции, охарак
теризованной как стремление к «империалистической аннексии». 
«Советская Россия полностью выродилась и проводит политику 
открытого империалистического грабежа в союзе со злейшим вра
гом мирового пролетариата и социализма — германским нациз
мом», — заявляли они. Об этом, по мнению САК, свидетельство
вало совместное нападение Германии и Советского Союза на 
Польшу, варварские бомбежки мирного населения Финляндии, 
отказ от любого расследования пограничных инцидентов и т.д. 
«Всеми этими фактами, которые находятся в вопиющем противо
речии с принципами социализма, Россия еще раз ясно проде
монстрировала свой империалистический и антисоциалистический 
характер. Социалистический пролетариат, который должен вести 
борьбу против всех империалистов, против любой националисти
ческой политики войны, должен сегодня направить борьбу и про
тив нынешнего российского режима, как и против всех остальных 
государств-агрессоров, как бы они себя ни называли — демокра
тами или фашистами». Что касается компартии, которую синдика
листы определяли как «агента русского империализма» и «преда
телей рабочего класса и социализма», то с ней надлежало вести 
борьбу «всем группам шведского рабочего движения»35.

САК опасалась, что под угрозой интервенции оказалась и сама 
Швеция. Несмотря на репрессии в Финляндии, писали шведские 
синдикалисты в бюллетене МАТ, «шведские рабочие сегодня со
гласны с финскими против грабительской политики Сталина, ра
зумеется, за исключение коммунистов. Шведский народ, и рабочие 
в том числе, опасайся, что в следующий раз Россия нападет на
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Швецию, и в этих условиях понятно, что мнение, которое требует 
немедленного и прямого вмешательства Швеции на стороне Фин
ляндии, находит в настоящее время сильный отклик в стране». В 
Швеции, сообщала САК, «имеется большая симпатия к борюще
муся финскому народу»; в стране собирались средства в помощь 
Финляндии, направлялись добровольцы. Синдикалистские изда
ния отправили специального корреспондента в Финляндию36.

Хотя в подобных высказываниях нетрудно было заметить суще
ственный отход от традиционной для анархо-синдикализма позиции 
отказа от поддержки той или иной стороны в империалистическом 
конфликте, официально шведские и норвежские синдикалисты 
продолжали выступать за нейтралитет своих стран в советско-фин- 
ской войне. Это не мешало им «всеми имеющимися у них силами» 
участвовать «в акциях помощи Финляндии, прежде всего в гума
нитарной области, но также и борясь с политикой войны»37. Не
сколько членов СУФ сражались на стороне Финляндии как добро
вольцы. Однако по этому вопросу в движении не было единства. 
Многие в САК и СУФ считали, что дело зашло слишком далеко. В 
молодежной организации возникло течение, которое настаивало на 
традиционном антимилитаризме и рассматривало происходящее 
как отступление от прежних анархо-синдикалистских позиций. 
Результатом явился изнурительный конфликт, ставший одной из 
основных причин упадка СУФ в 1940-е гг.38.

Шведская организация оставалась в этот период крупнейшей из 
действующих секций анархо-синдикалистского Интернационала. К 
концу 1939 г. в 650 местных организациях САК насчитывалось 27 873 
члена. Профобъединение издавало две ежедневные газеты (в Сток
гольме и Кируне), еженедельник «Арбетаре-Курирен» в Гетеборге, 
журнал «Синдикализмен» (раз в два месяца), отраслевые газеты 
работников лесообрабатывающей промышленности («Треверуин- 
дустриарбетарен») и строительства («Буггнадсиндустриарбетарен»). 
Оборот организации составил 1 550 914 крон, в ее фонде имелось 
539 388 крон, включая 499 752 кроны забастовочного фонда. Были 
выделены средства в помощь борющимся членам (175 600 крон), 
беженцам в самой стране (12 511 крон), НКТ и «Международной 
антифашистской солидарности» (66 100 крон), в фонд солидарно
сти МАТ (1950 крон) и в помощь Норвежской синдикалистской 
федерации (2065 крон). Осуществлялась активная агитация против 
вооружений, «антикризисной» политики властей и фашизма. По
стоянно велась борьба за свободу профсоюзного движения и про
паганда революционного синдикализма. Члены САК участвовали 
во многих выступлениях за повышение зарплаты, улучшение уело-
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вий труда39. САК активно пропагандировала свою организацию. В 
течение второй трети 1940 г. Административная комиссия совмес
тно с окружными комитетами подготовила не менее 22 региональ
ных манифестаций. На всех собраниях обсуждались вопросы про
пагандистской работы и принимались соответствующие решения. 
Распространялись книги, брошюры, специальные выпуски газет, 
расклеивались плакаты, проводились публичные собрания. Главная 
цель кампании состояла в привлечении новых членов.

Синдикалисты утверждали, что «в политической, экономичес
кой и культурной жизни страны» нарастает «тенденция к фашиз
му». Военные расходы в 1939—1940 гг. составляли 51% всех государ
ственных расходов, профсоюзы и предприниматели всеми силами 
старались не допускать забастовок, принимались временные зако
ны, которые позволяли вводить цензуру и ограничивать политичес
кую деятельность. Рост цен привел к снижению уровня жизни 
трудящихся. Тайная полиция нередко преследовала левых акти
вистов, а «подрывные элементы», мобилизованные в армию 
(включая многих синдикалистов), содержались в особых «рабочих 
ротах» (лагерях).

В этой связи САК выдвинула лозунг защиты и расширения де
мократии. В изданном ею манифесте указывалось: «Нельзя при
влечь массы трудового народа путем ослабления демократии, но 
лишь путем развития существующей формальной демократии в 
сторону реальной демократии, то есть демократии, которая обес
печит рабочим контроль над средствами производства и плодами 
их собственного труда и распоряжение ими. Только если рабочие 
имеют право определять свою собственную судьбу в той мере, что
бы иметь возможность покончить с эксплуатацией человека чело
веком, демократия приобретает содержание, которое рабочие мо
гут защищать даже ценоюхобственной жизни». САК призвала к 
протестам против «атак... на Демократические свободы», против 
субсидий милитаристам и их политического влияния, против рос
та бремени, возлагаемого на трудящихся40.

Синдикалистская федерация в Норвегии делала упор на разоб
лачение фашизма, что навлекало на нее репрессии властей. Так, в 
начале 1940 г. в помещении органа НСФ газеты «Аларм» был про
веден обыск после публикации статьи с резкой критикой Гитлера41. 
Редактор газеты Карл Танген был приговорен к году тюрьмы. В 
свою очередь, синдикалисты Дании крайне осторожно высказы
вались о перспективах развития своего движения. Они констати
ровали, что капиталистам все еще удается платить работникам 
зарплату, компенсирующую рост стоимости жизни, и массовые вы
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ступления против профсоюзного реформизма маловероятны, если 
только не скажется влияние событий в мире. Сообщалось о созда
нии новой синдикалистской группы печатников, присоединившей
ся к движению42.

Однако если анархо-синдикалистскому Интернационалу еще 
удавалось в этот первый период войны поддерживать связи в Се
верной и Западной Европе, то положение в Восточной Европе 
складывалось намного хуже.

В сентябре 1939 г. Польша была оккупирована германскими и 
советскими войсками. Ведущий активист Анархистской федерации 
Гринберг оказался в той зоне Польши, которая была занята СССР. 
Арестованный советскими властями, он погиб в сибирском лаге
ре. Все общественные организации, включая Союз профсоюзов 
(СПС), были запрещены. Лишь через несколько месяцев Секрета
риату МАТ удалось на время восстановить контакт с анархо-син
дикалистами, которые «пережили катастрофу»43.

Анархисты и синдикалисты Польши приступили к реорганиза
ции своих сил в подполье. Уже в октябре 1939 г. бывшие лидеры 
СПС К. Закжевский и Ежи Шуриг (погибли в 1941 г.) создали не
легальный союз «Свобода и народ» (в 1941 г. переименован в Союз 
польских синдикалистов). В декабре были образованы «Боевые 
отделы» Союза под командованием Стефана Капущчиньского (каз
нен в Варшаве 29 мая 1943 г.)44. В объединение синдикалистов вош
ли члены СПС, Польского западного союза, Международного союза 
поляков за рубежом и Института просвещения и культуры им. Же
ромского. В нем состояли люди с различным прошлым и разными 
убеждениями, включая даже бывшего генерального прокурора 
страны45.

Бывшие анархисты — члены довоенного Союза профсоюзов, 
связанные с Пиларским (с мая 1942 г. находился в Варшавском 
подполье), в 1940 г. создали вместе с Зыгмунтом Дымеком группу 
«Борьба народа». В 1941 г. она была переименована в синдикалист
скую организацию «Свобода», которая издавала газету «Дрога воль- 
ношчи»46 и различные брошюры. В отличие от Союза синдикали
стов, группа более критически относилась к режиму Пилсудского 
и ссылалась на анархистских теоретиков (Бакунина, Малатесту и 
ДР-)-

Во взглядах польских синдикалистов по-прежнему причудли
вым образом смешивались элементы социальной революционно
сти и национализма. В их официальном отчете, присланном в МАТ, 
вся вина за развязывание войны возлагалась на немецкую сторо
ну: ее «хотела только гитлеровская Германия», которая годами ухуд
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шала европейскую ситуацию, делая конфликт неизбежным. Пра
вящие круги Великобритании и Польши обвинялись в стремлении 
к компромиссу с Гитлером. «Польская буржуазия боялась войны по 
своим причинам и, несомненно, предпочла бы в последний момент 
отступить», — утверждали польские синдикалисты. Правящие 
классы, по их мнению, с одной стороны, боялись обвинения в «на
циональной измене», а с другой — не желали «идти на риск войны» 
и не верили в «неминуемость агрессии», надеясь испугать Гитлера. 
Никаких реальных мер по подготовке к войне они не приняли.

Напротив, утверждали синдикалисты, польская оппозиция, 
опиравшаяся на рабочее движение и Крестьянскую партию, счи
тала, что уступки могут лишь отдалить, но не предотвратить 
конфликт. Рабочий класс не позволил правительству уступить. 
«Решимость не принимать без борьбы диктат фашистского врага 
характеризовала состояние духа рабочего населения Польши...» С 
точки зрения польских синдикалистов, рабочий класс выступил 
как основная национальная сила, только он и «сознательная часть 
крестьянства» были «морально готовы к войне». «На сей раз бур
жуазия не может обвинить пролетариат в негативных, деструктив
ных действиях <...>. Обвинение в саботаже обороны Польши мы 
адресуем представителям правительственной системы. Это они по
губили Польшу!»

Польские синдикалисты призвали к продолжению подпольной 
войны с Гитлером, превратив ее на втором этапе в партизанское 
движение, а затем — в массовое восстание. Они заявляли, что си
туация оккупации «ставит рабочих, крестьян и классово-сознатель- 
ных польских интеллигентов перед задачей сконцентрировать все 
свои силы в мощном движении за свободу социально-революцион
ного характера. Борьба за собственное социальное освобождение, 
которую народ вел протиИГнациональной буржуазии страны, долж
на быть возобновлена. Ясно, что эта борьба в настоящее время тес
но связана с необходимостью стряхнуть иностранное господство».

Польские синдикалисты надеялись придать движению за наци
ональное освобождение «социально-революционный характер», 
связать его с революционной целью. Они настаивали на недопус
тимости сотрудничества с «буржуазными и националистическими 
тенденциями» и помощи им, на необходимости «решительно отме
жеваться» от этих элементов47.

В результате освобождения должна была возникнуть новая 
Польша, основанная на «федеративном союзе различных нацио
нальных элементов». «Нет никакого возврата к прошлому. Мы не 
желаем иметь ничего общего с националистическим лозунгом ре
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ставрации польского государства, — провозглашали синдикали
сты. — Наша цель — освобождение страны и народа от любого по
давления, осуществление новых форм социалистической жизни».

Синдикалисты выступали за преобразование общества на рево
люционно-синдикалистских началах: «Новая социалистическая и 
либертарная Польша» не должна быть «создана резолюциями соци
ал-демократической партии», ей следует «избрать формы социаль
ной жизни в соответствии с идеями революционного синдикализма». 
Синдикалисты провозгласили замену «псевдодемократического 
парламентаризма» и «системы старых партий» новыми органами, 
«выражающими народную волю», — «свободными Советами рабо
чих, крестьян продуктивной интеллигенции», которым и должна 
была, по их мысли, принадлежать исполнительная власть. «...Толь
ко синдикалистская экономическая организация, рабочие органи
зации, свободные коллективы крестьян и ремесленников, коопе
ративное движение и вольные ассоциации в культуре, науке и 
искусстве, концентрируемые в систему вольных Советов, способ
ны осуществить социализм, — писали они в отчете МАТ. — Экс
проприация земли, социализация фабрик, богатств недр, средств 
коммуникации, банков, торговли, организации образования, ради
кальное осуществление аграрной реформы, контроль над произ
водством и распределением благ со стороны синдикатов и эконо
мических организаций, организация потребления объединенными 
экономическим палатами, которые должны будут включать все 
отрасли и коммуны, — такая глубокая трансформация новой 
Польши — это социальная революция. Это осуществление социа
лизма посредством революционного синдикализма, который дол
жен придать революционный характер польскому освободительно
му движению». Такая Польша должна была, в свою очередь, стать 
равноправным членом «федерации свободных народов», «вольной 
и социалистической Европы»48.

Принятая организацией идейно-программная декларация призы
вала к ликвидации капитализма и замене его плановой либертарно
социалистической экономикой «через посредство революционного 
синдикализма». Социализм мыслился как широкое обобществление 
средств производства, «регулирование всех отраслей производства 
<...>, обмена и распределения экономическими организациями, 
такими как профсоюзы, фабричные советы, кооперативы...». Этим 
организациям предстояло объединиться «снизу вверх» в структуру, 
увенчанную Центральным экономическим советом. Политический 
строй «Народной Польши» должен был основываться на «союзе 
самодеятельных, вольных общин, управляемых представителями,
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избранными на свободных выборах всеми трудящимися». На мес
то государственной бюрократии должны были прийти делегаты от 
самоуправлений. «Польские трудящиеся массы, — говорилось в 
документе, — не будут добиваться исполнения этих требований от 
государства. Они осуществят их сами <...>, поднимая под черно
красными флагами революционную борьбу за свое право на са
моуправление». В то же время польские синдикалисты сохрани
ли верность ряду прежних националистических представлений. Их 
центральной идейной категорией оставалось понятие «народ-на- 
ция», то есть трудящийся класс, образующий этнотерриториальную 
целостность, а границы страны предполагалось расширить до Оде
ра и Балтийского моря при сохранении на Востоке границ 1939 г. 
Синдикалисты пропагандировали также создание «славянского 
союза» в Центральной Европе49.

В Чехословакии германская оккупация свела на нет все планы 
по организации синдикалистской Всеобщей конфедерации трудя
щихся. Секретариат Интернационала потерял с организаторами 
движения всякую связь, и до конца войны она так и не возобно
вилась50. Крайне нестабильными оставались контакты с анархо- 
синдикалистами Болгарии. В 1940 г. в страну было переправлено 
несколько экземпляров пресс-бюллетеня МАТ, в 1942 г. всякая 
связь с болгарскими единомышленниками прервалась из-за воен
ной цензуры51.

Новый этап Второй мировой войны, начавшийся со вторжения 
германских войск в Данию и Норвегию (апрель 1940 г.), а затем — в 
Бельгию, Нидерланды и Францию (май 1940 г.), разрушил структу
ры анархо-синдикалистского Интернационала в Западной Европе.

В Дании германская оккупация и тяжелые экономические труд
ности парализовали деятельность анархо-синдикалистов, хотя по
пытки продолжать работу оппозиционных групп внутри профсою
зов продолжались. Отдельные синдикалисты приняли участие в 
движении Сопротивления. Связи с Секретариатом МАТ прерва
лись52. Вторжение нацистских войск в Норвегию сорвало проведе
ние первого с 1924 г. конгресса НСФ, намеченного на май 1940 г.53 
После начала германской оккупации газета федерации «Аларм» 
вышла только один раз. В этом номере, в частности, говорилось: 
«Дьявольские и кровавые силы империализма лютуют в нашей 
стране... Мы знаем, что стали сейчас полем действия тиранической 
державы, самой жестокой из всех, которые когда-либо существо
вали на свете. Тирании, которая несет нам бомбы и гранаты, уг
нетение, концентрационные лагеря, пытки и казни. Оккупация 
Норвегии — это акт политики великих держав, который ясно
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демонстрирует нам, чего стоят дипломатические документы. Гос
пода, которые подписывают эти документы, придерживаются их, 
только если они соответствуют их интересам. Официальное рабо
чее движение, предав интернационалистский и либертарный со
циализм, дало лишь оружие в руки этим господам». В статье выра
жалась уверенность, что, несмотря на вероятный запрет газеты 
нацистами, «дух и идеи революционного синдикализма никогда не 
умрут! Они будут жить, чтобы завоевать мир, авангард этой вели
кой армии свободы, которая в один прекрасный день разрушит 
нынешнюю преступную систему»54. Позднее нацисты захватили 
помещение НСФ; газета «Аларм» перестала выходить55.

В Нидерландах в условиях нацистской оккупации легальная де
ятельность анархо-синдикалистского НСП прекратилась. Секрета
риат МАТ отмечал, что связь с голландскими товарищами прерва
на и рабочие организации страны должны действовать «новыми 
методами»56.

Сразу после германского вторжения голландские власти распо
рядились арестовать ведущих «радикалов», среди которых были 
председатель НСП А. де Йонг и редактор анархистского ежене
дельника «Де Арбейдер» Дерк Плугер. Вскоре они были освобож
дены — еще до того, как войска Германии полностью оккупиро
вали страну. Оккупационный режим 16 июля 1940 г. официально 
запретил НСП, Нидерландский секретариат труда и организации 
антимилитаристского движения. Газета «Де Синдикалист» была 
закрыта.

Большинство рабочих союзов, входивших в НСП, перестали 
существовать. Дольше других проявляло активность небольшое 
объединение муниципальных работников энергетических служб 
Амстердама «Вперед», в котором насчитывалось около 70 членов. 
В феврале 1941 г. оно приняло самое деятельное участие в движе
нии протеста против преследования евреев голландскими нациста
ми и оккупационными властями. Это движение переросло в мощ
ную всеобщую стачку; голландские анархисты оказывали помощь 
ее участникам и тем, кто пострадал в результате ее подавления, 
собрав на эти цели сотни гульденов. Председатель объединения 
«Вперед» Йозеф Каспер Прим выпустил открытый манифест, при
зывавший работников общественных служб к борьбе против реп
рессий в отношении евреев. Он убеждал оказывать помощь уволен
ным коллегам еврейской национальности. Прим был арестован за 
«антигерманскую пропаганду», но благодаря умелому адвокату он 
получил сравнительно мягкий приговор — 4 месяца тюремного 
заключения. В мае 1941 г. оккупационные власти запретили объе
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динение «Вперед» и разгромили его. Председатель организации Ян 
Хендрик Гюльен и секретарь Питер Хоогваут были ненадолго аре
стованы, но позднее освобождены.

Большинство нидерландских анархистов, подобно многим ле
вым коммунистам и социалистам, заняли в отношении Второй 
мировой войны позицию, которая получила название «Третий 
фронт», точнее, «Третья сторона». Они не желали поддерживать ни 
германский блок, ни союзников по антигитлеровской коалиции, 
поскольку все воюющие силы являлись капиталистическими и ми
литаристскими. Мировой войне анархисты противопоставляли 
лозунг интернационального социализма. Однако в борьбе с ней они 
предпочитали ненасильственные действия, такие как отказ от со
трудничества с оккупантами и властями, неповиновение, бойкот, 
распространение критических материалов и изданий, ведение уст
ной агитации, укрывание людей, перешедших на нелегальное по
ложение и т.д. В таких действиях активно участвовали и анархо- 
синдикалисты. Так, амстердамский кондуктор трамвая Луи Мунури 
отказался предоставить германским солдатам предписанные льго
ты на проезд. А. де Йонг, сам ушедший зимой 1942 г. в подполье, 
помогал организовать укрывание евреев.

С конца 1941 г. бывшие члены НСП оживили прежние связи. 
Начали проводиться регулярные встречи в сельской местности, а 
в 1942 г. анархо-синдикалисты приступили к изданию и распрост
ранению листовок. Активную роль в возрождении подпольной 
организации играл Мартин Паулиссен (арестован в январе 1945 г.). 
Он восстановил связи с жившим в Бельгии анархо-синдикалистом 
Аугустом Руссо, и оба они под видом частной переписки установи
ли широкий круг контактов с различными активистами и нелегаль
ными группами. Анархо-синдикалисты сотрудничали прежде все
го с другими леворадикальными подпольными организациями 
«Третьего фронта» — союзом «Спартак», который стоял на позици
ях коммунизма беспартийных рабочих Советов, и группой «Искра», 
созданной в 1941 г. анархистами, антимилитаристами и левыми 
социалистами.

В августе 1944 г. анархо-синдикалистам удалось начать выпуск 
нелегальной газеты «Арбейдерс-Эенхейд» («Рабочее единство») 
тиражом в 250—400 экземпляров. Группа действовала особенно 
активно в Амстердаме и Твенте, призывая к созданию рабочих 
Советов. Позднее стала издавать газета «Бедрайфсгемееншап»57. 
Впоследствии голландские синдикалисты приняли участие в новом 
движении за создание объединенных профсоюзов, безуспешно на
деясь вырвать их из-под контроля политических партий58.
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В Бельгии после оккупации все либертарные организации пре
кратили свою деятельность. Связь между бельгийскими анархо- 
синдикалистами и Секретариатом МАТ была прервана59. Анар
хистское движение перестало существовать как связное целое. 
Некоторые активисты пали жертвой арестов и депортации, другие 
бежали во Францию, Британию или другие страны, третьи жили в 
бездеятельности; были и такие, кто участвовал в Сопротивлении 
или, наоборот, сотрудничал с оккупационными властями. Извест
ный анархист-антимилитарист Эм Дэй продолжал укрывать бежен
цев и помогал им покинуть страну через сеть, которая простиралась 
вплоть до Южной Америки60.

С вторжением германских войск во Францию прекратила свое 
существование, как организация, и французская секция Интерна
ционала — РСВКТ. Нормальная организационная жизнь стала 
невозможной, и активисты, как заявил Секретариат МАТ, «были 
вынуждены искать новые пути и возобновить работу на новых ос
новах». Секретариат высказывал надежду на то, что «французский 
народ со всеми своими революционными и либертарными тради
циями не будет долго поддерживать тоталитарный режим, который 
создается в стране»61. Прямые связи французских анархо-синдика- 
листов с единомышленниками в других странах были парализова
ны германской цензурой. Однако некоторые из активистов пыта
лись продолжать действовать и бороться62, в первую очередь, в 
Парижском регионе. Делались попытки наладить контакты с дру
гими организациями63.

В августе 1940 г. власти Швейцарии пресекли всякую активность 
женевской группы, которая поддерживала контакты с МАТ, и пре
кратили издание ее органа «Лё Ре вей анаршист». В последнем но
мере газета выразила протест против закрытия и наступления «но
вого порядка христианства, корпоративизма и социального мира». 
Группа заявила, что не отказывается от своих убеждений и не на
мерена прекращать деятельность, но будет продолжать небольшие 
публичные акции в ожидании того времени, когда сможет органи
зовать крупное выступление64. Швейцарские анархисты стали из
давать нелегальную ежемесячную брошюру (практически — про
должение издания «Ревей» без заглавия). В ней содержался анализ 
ситуации в стране в свете наступления реакции под предлогом 
«борьбы с большевизмом», в то время как большинство населения 
страны опасалось «скорее Гитлера и Муссолини, нежели России». 
Анархисты утверждали, что лишь они имеют право критиковать 
большевизм с принципиальной точки зрения, тогда как реакцион
ная буржуазия адаптировалась к тоталитарным режимам и стала

603



ЗАБЫТЫЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ

прибегать к методам, не менее террористическим и кровавым, чем 
большевистские. Пугало большевизма призвано лишь привлечь 
сторонников наци-фашизма, считали анархисты Швейцарии. В 
Швейцарии действовал «Комитет помощи интернированным во 
Франции» испанским беженцам65. Луиджи Бертони поддерживал 
итальянских анархистов, которые жили в Пьемонте, Ломбардии и 
Марке и создали подпольное антимилитаристское движение «Про
играть, чтобы победить». Его участники распространяли нелегаль
ную литературу66. Но в самой Швейцарии в целом к 1945 г. анар
хистское движение, по существу, было подавлено67.

Разгром западноевропейских и северных (кроме САК) секций 
Интернационала не изменил прежнюю позицию Секретариата 
МАТ, которая сводилась к трем основным положениям: войны 
порождаются капитализмом; фашизм — это «враг номер один»; 
покончить с войной можно только революционным путем.

Секретариат настаивал, прежде всего, что война — продукт ка
питалистического строя. «Мировой капиталистический порядок 
несет в своем чреве причины войны, — говорилось в манифесте 
МАТ «Рабочий класс и война» (апрель 1940 г.). — Капитализм и 
война неразделимы. Под руководством капитализма длительный 
мир существовать не может. Противоречия в интересах империа
листических государств и их тенденция к консолидации и укрепле
нию своих экономических позиций порождают и сохраняют антаго
низм, который находит свое выражение во все большем количестве 
вооружений и в подготовке к войне, что в конечном счете фаталь
но и приводит к ней. Войны не порождаются идеологическими 
причинами, они не ведутся за свободу народов, за демократию или 
за обеспечение мира. Речь всегда идет, в первую очередь, об импе
риалистических интересах и позициях господствующих классов».

В то же самое время Секретариат утверждал, что именно «круп
ные диктаторские государства — Германия, Италия, Россия и Япо
ния» в первую очередь «представляют агрессивность в политике 
великих держав». «Французский и английский капитализм обнару
жили, что их экономические и колониальные позиции все больше 
подвергаются угрозе со стороны диктатур»; они пытались прово
дить «политику уступок», пассивно вели себя в отношении Чехо
словакии, помогли разрушить Испанскую Республику, но это так 
и не смогло «уменьшить противоречия империалистических инте
ресов» и «жадность диктаторских государств».

Таким образом, из анализа Секретариата МАТ следовало, что в 
мировой войне в принципе виновен капитализм как таковой, но 
все же непосредственная вина за ее начало лежит на диктатурах.
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Однако Секретариат по-прежнему не призывал к поддержке демо
кратических режимов. «...MAT обращается к трудящимся всего 
мира с призывом к общей борьбе против войны и против ее под
жигателей», — говорилось в манифесте. С точки зрения Секрета
риата, трудящиеся не должны были верить в «лживую демократию» 
буржуазии, не способную «сопротивляться реакционным силам», 
но им следовало бороться с проявлениями фашизма и фашистски
ми тенденциями: «Фашизм и нацизм должны быть разгромлены 
повсюду, где они появляются, причем любой ценой. Такова одна из 
самых важных задач в настоящий момент».

Вместо поддержки демократических режимов трудящимся сле
довало «усилить свою борьбу против капитализма до последней 
крайности». За войнами всегда следовали социальные взрывы, на
поминал Секретариат МАТ, и именно так будет и с настоящей вой
ной. «...От рабочих всех стран зависит, в каком направлении будет 
развиваться преобразование общества, которое станет последстви
ем войны. Рабочие должны позаботиться... о том, чтобы капита
лизм, ослабленный бесплодными военными усилиями, не получил 
новую отсрочку, чтобы оправиться и вновь консолидировать свои 
силы после этой войны. Когда военная пляска смерти закончится, 
рабочие всех стран должны быть готовы построить новый мир пос
ле полного разрушения капитализма — новый интернациональный 
строй, основанный на революционных, либертарных и социалис
тических принципах», отстаиваемых МАТ68.

В мае 1940 г. Секретариат МАТ вновь выразил надежду на то, что 
анархо-синдикализм, несмотря на войну, «переживет эту ужасную 
эпоху мировой истории», после которой «должно быть создано 
новое общество — новый мир, освобожденный от капиталистичес
кой системы и всех ее следствий, то есть фашизма, наемного раб
ства, милитаризма и войны». В этом созидании, заявляла МАТ, 
революционному синдикализму предстоит «сыграть важную роль».

Секретариат призывал анархо-синдикалистов в оккупирован
ных Германией странах (Голландии, Бельгии, Норвегии) продол
жать борьбу и «организационную работу в формах, навязанных 
новой ситуацией и обстоятельствами», объединиться с немецкими 
трудящимися и направить свою борьбу против фашизма и войны. 
«В конце концов, победа будет за нами!» — заявляла МАТ.

В связи с распространением войны на весь Европейский кон
тинент, Секретариат МАТ признавал, что стало «крайне трудно 
поддерживать связи с секциями, входящими в наш Интернацио
нал». Он призвал товарищей во всех странах помочь в этом деле и 
по возможности присылать информацию о положении своих opra-
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низаций, своих действиях и общем состоянии рабочего движения, 
обещая, со своей стороны, пытаться рассылать эту информацию 
секциям и другим «товарищам, с которыми Секретариат поддержи
вает связь»69.

Однако паралич деятельности европейских секций и трудности 
в поддержании связи были не единственными проблемами. В ми
ровом анархо-синдикалистском движении углублялись разногла
сия. ФОРУ, ФОРА и АКАТ не были согласны с подходом в духе 
«меньшего зла». Они продолжали настаивать: альтернативой фа
шизму является не буржуазная демократия, а только социальная 
революция. В соответствующем документе АКАТ указывалось, что 
«трудящиеся должны защищать свои свободы и демократические 
права. Во всех странах трудящиеся должны вести эффективную 
борьбу против национального и международного тоталитаризма 
всеми средствами, какими они располагают. Но они должны это 
делать только в интересах их собственного класса, с единственной 
целью — служить социальному освобождению, и при этом исполь
зовать методы классовой борьбы». Превращение в «буксир внут
ренней политики буржуазных демократий» документ оценивал как 
«преступление против дела рабочего движения», поскольку эта 
практика может привести только к утрате «последних прав и вся
ких свобод» и к капитуляции «перед государством и буржуазией, 
всегда склонными стать тоталитарными». «...Иллюзия буржуазной 
демократии... — подчеркивала АКАТ, — ведет к фашизму»70.

После начала Второй мировой войны уругвайская ФОРУ выс
тупила против поддержки какой-либо из воюющих сторон. В ан
тивоенном манифесте, выпущенном входившим в нее союзом рабо- 
чих-шоферов, говорилось: «Мы не за фашизм и не с демократиями. 
Ведь первый представляет собой открытое варварство, а другие 
носят маску для незнающего мира». Войны, заявляли рабочие- 
анархисты Уругвая, ведутся в интересах капиталистических прибы
лей. Трудящимся они несут только новые тяготы, жертвы и эконо
мические трудности. «Что мы должны сделать против войны? 
Единственный ответ — социальная революция!» ФОРУ призвала 
трудящихся не верить «ни в фашизм, ни в демократию, ни в дру
гую форму фашизма, чей высший шеф зовется Сталин»: «Боритесь 
с фашизмом! Ни фашизма, ни демократии, против их обоих! Кто 
бы из них ни победил, победителем всегда останется капитализм. 
Кто бы ни проиграл, проигравшим всегда останется народ. Да, мы 
должны быть на стороне немецкого народа, а не его тиранов. Мы 
надеемся на восстание немецкого, польского, чешского народов 
против провокаторов! Против войны — социальная революция»71.
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После поражения Испанской революции, латиноамериканские 
рабочие-анархисты инициировали дискуссию о принципах и так
тике МАТ. Они утверждали, что в Интернационале наметился от
ход от его основополагающих идей, от прямого действия и борьбы 
против государственнического принципа. Так, орган ФОРУ, газе
та «Солидаридад», комментируя решения конгресса МАТ в Пари
же (1938 г.), отмечала, что между ФОРУ и международной Ассоци
ацией существуют, во-первых, изначальные идейные расхождения, 
а во-вторых, разногласия, «касающиеся возможностей сотрудниче
ства» с организациями, не разделяющими представление о либер
тарной цели рабочего движения. ФОРУ повторила вновь традици
онную «фористскую» позицию: рабочие союзы не могут быть 
основой структуры общества будущего. «...Рабочие организации, 
несравненное оружие в борьбе против эксплуатации в том случае, 
если они вдохновляются идеями прямого действия, и весьма цен
ное средство пропаганды наших идей освобождения, пока суще
ствуют системы эксплуатации и власти, должны исчезнуть после 
того, как будет разрушена система государства, чтобы освободить 
путь для других форм социальной жизни людей». «МАТ, — утверж
дала ФОРУ, — наоборот, против идейной и, тем самым, анархист
ской организации рабочего движения и провозглашает, что орга
низация будущего общества должна осуществляться на основе 
нынешних экономических организаций пролетариата». С другой 
стороны, возможности для взаимодействия с МАТ в области прак
тического осуществления либертарных идей значительно сократи
лись, поскольку среди ее секций произошел «поворот к реформиз
му и этатизму».

В письме, направленном в Секретариат МАТ 9 января 1939 г., 
ФОРУ подчеркивала, что «не видит в экономических организаци
ях зародыш будущего общества», но «считает их всего лишь сред
ствами, способными заставить капитализм пойти на уступки и осу
ществить улучшения положения трудящихся, а также средствами, 
которые позволяют трудящимся ежедневно тренироваться в непос
редственной борьбе за укрепление связей и солидарности между 
ними. ФОРУ видит в экономических организациях подходящую 
сферу для пропаганды анархистских идей и истолкований, которые 
дадут трудящимся возможность, когда созреет время, приступить 
к работе по преобразованию и созданию новых социальных основ, 
пока в обществе не будет осуществлено полное освобождение». В 
другом письме в Секретариат МАТ от 15 июня 1939 г. ФОРУ вновь 
повторяла, что рабочие союзы, органы борьбы против государства 
и капитала и силы, придающие импульс революционному дей
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ствию, если они руководствуются анархистскими идеями, после 
победы революции «должны исчезнуть и быть заменены новой 
организацией народов, освобожденных революцией». Попытки 
сохранить эти органы в качестве руководящих, в период револю
ции или после нее, означали бы «только сохранение в новой фор
ме ныне существующей системы авторитета с ее насилием и влас
тью человека над человеком»72.

Что касается вопросов тактики, ФОРУ выступила с резкой кри
тикой резолюции чрезвычайного конгресса МАТ 1937 г., в которой 
Секретариату давалось поручение установить контакты с реформи
стской Международной федерацией профсоюзов для проведения 
совместной всемирной рабочей акции в поддержку борющейся 
Испании. Конференция делегатов ФОРУ (апрель 1938 г.) подтвер
дила традиционное отрицательное отношение к взаимодействию с 
политическими силами: «Относительно альянсов с враждебными 
тенденциями, обсуждаемых в рядах Интернационала, решено со
хранить нашу позицию отказа от любого соглашения с теми, кто 
осуществляет в рабочем движении свою пагубную капитулянтскую 
работу». В письме в Секретариат МАТ от 15 июля 1939 г. ФОРУ 
подчеркнула, что такое соглашение о совместном действии и аль
янсе с авторитарной и реформистской организацией, с теми, «кто 
подчиняет рабочее движение своей цели — завоеванию государ
ства», может быть достигнуто только «на почве уступок и отказа от 
собственных идей». Невозможно объединить усилия движения, 
стремящегося завладеть государственной властью, и движения, 
которое хочет уничтожить государство. ФОРУ, говорилось в пись
ме, прибегает исключительно к методам прямого действия и ведет 
в рабочем движении борьбу со всеми политическими тенденциями 
и с принципом авторитета во всех его проявлениях73.

Секретариат МАТ настаивал, в свою очередь, на разнообразии 
мнений в рамках анархо-синдикалистского Интернационала, заяв
ляя, что «определенные тактические и принципиальные различия» 
не должны «помешать доверительному сотрудничеству» в рядах 
организации и могут даже иметь «положительные последствия», 
придавая стимул идейным дискуссиям. Секретарь Джон Андерссон 
категорически отверг обвинения в отходе организации от ее основ
ных принципов, провозглашенных на учредительном конгрессе в 
Берлине в декабре 1922 г.: «МАТ никогда не была анархистским 
Интернационалом, и тем более не является им сегодня, хотя в 
принципе она имеет немало общего с анархистскими идеями». В то 
же самое время МАТ и составляющие ее экономические организа
ции имеют в своей борьбе «ясную социалистическую цель». Андер-
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ссон повторил преобладавшее среди европейских анархо-синдикали- 
стов мнение о том, что синдикаты служат не только средствами борь
бы с государством и капиталом, но и «органами социалистической 
реконструкции общества после революции». А поскольку борьбу 
ведет, прежде всего, рабочий класс на своих рабочих местах, то 
победа невозможна «без революционного единства всего рабочего 
класса»74.

Соответственно Андерсон отрицал, что, приняв решение о кон
тактах с Международной федерацией профсоюзов, МАТ отказалась 
от своих принципов. Он повторил прежнюю позицию, утвержден
ную САК еще в первой половине 1930-х гг. Конечно, «если речь 
идет о непосредственной борьбе за революционное преобразование 
общества», то осуществление единого фронта с другими сектора
ми рабочего движения представляется «абсолютно невозможным». 
«Но если речь идет о повседневных актуальных требованиях, об 
акциях за зарплату, сокращение рабочего времени, о борьбе против 
реакционного законодательства, против войны и милитаризма или 
же о солидарности с жертвами диктатур, то сотрудничество с дру
гими организациями возможно; оно желанно и плодотворно». При 
этом анархо-синдикалисты обязаны «всегда быть во главе борю
щихся рабочих, благодаря энергичному и решительному поведе
нию, и приложить все свои усилия к тому, чтобы направить эту 
борьбу в сторону наших идей, чтобы завоевать доверие рабочих в 
пользу нашего дела». Приняв решение об обращении к Междуна
родной федерации профсоюзов, настаивал Андерссон, конгресс 
МАТ имел в виду именно вопрос, имевший непосредственную 
актуальность, тем более что в профсоюзах, состоящих в этом меж
дународном объединении, было представлено большинство рабо
чих. К тому же речь шла об акции прямого действия — организа
ции бойкота кораблей и товаров из Италии, Германии, Португалии, 
Японии, Бразилии и других потенциально фашистских государств. 
Генеральный секретарь напомнил о том, что статуты Интернацио
нала разрешают сотрудничество с другими организациями рабочего 
движения в борьбе за решение конкретных задач и отвергают лишь 
альянсы с политическими партиями75.

Однако уругвайские и аргентинские анархисты были не одино
ки в своей критике линии Секретариата. В их поддержку высказа
лось и немалое число европейских либертариев. Так, находившийся 
во Франции испанский анархист Бениньо Бехарано написал ста
тью, в которой вступал в полемику с ответом Секретариата на ар
гументы ФОРУ (статья была опубликована в испанской газете 
«Культура пролетариа», которая издавалась в Нью-Йорке). Бехара-
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но соглашался с точкой зрения южноамериканских анархистов: 
профсоюзы не являются самодостаточными и не могут руководить 
новым обществом, поскольку это было бы «продолжением нынеш
ней авторитарной системы». Он заявлял, что ни в коем случае не 
следует «смешивать либертарный коммунизм с доступным для всех 
синдикализмом, который поддерживается МАТ в настоящее вре
мя» и «находится в полном противоречии» со статутами Интерна
ционала. «...Нынешний Секретариат МАТ, защищая свой син
дикалистский тезис, забывает о том, что в случае, если общество 
откажется от всей экономической власти в пользу синдикатов, бу
дет практически невозможно найти однородную форму управле
ния, поскольку рядом окажутся либертарные синдикаты и другие, 
придерживающиеся марксистской тенденции и тоже стремящиеся 
провести свою точку зрения». В качестве доказательства Бехарано 
ссылался на испанский опыт, который, по его мнению, показал, что 
рассчитывать на синдикаты как орган социалистического преоб
разования было ошибочно, поскольку пришлось считаться с 
реформистским ВСТ и т.д. «...Секретариат МАТ забывает об опыте 
в Испании, где эти теории получили наиболее серьезный удар в мо
мент, когда они столкнулись с реальностью. Это не только привело 
нас к поражению, но и остается для нас историческим уроком, ко
торый мы никогда не должны забывать, если хотим избежать повто
рения тех же самых ошибок», — подчеркивал испанский анархист76.

Андерссон в ответ вновь цитировал статуты и Декларацию 
принципов МАТ, стремясь доказать, что Секретариат не выступил 
ни с каким новым истолкованием, но в вопросе о роли «экономи
ческих организаций трудящихся» выражает «мнение МАТ как та
ковой, мнение, которое со всей ясностью было выражено на учре
дительном конгрессе нашего Интернационала в декабре 1922 г. в 
Берлине» и соответствует*« идеологи и МАТ». «Почему же синдика
ты, ориентированные в либертарном духе, не могут по мере возмож
ности осуществить либертарный коммунизм? — вопрошал он. — Мы 
не видим никаких причин к этому. Трудящиеся, объединенные в 
свои организации по месту работы, имеют, по меньшей мере, та
кие же возможности для строительства нового общества, как и дру
гие формы организации». Более того, новое общество предпола
гает организацию нового аппарата производства, и было бы 
естественно, если бы эту задачу выполняли «организации, создан
ные самими производителями», с помощью организационных 
средств, «созданных ими самими». Это и позволило бы, по мнению 
Андерссона, поставить «на место управления людьми» «админис
трацию вещами». Он выражал надежду, что «федералистская пози
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ция» МАТ и ее «постоянная борьба против любой диктатуры и 
любого господства» послужат при этом гарантией от бюрократии 
и нового классового господства.

Речь идет, разумеется, о либертарных синдикатах, о рабочем 
движении, осознавшем свою миссию, а не о государственнических 
профсоюзах, которые «не способны выполнить социальную кон
структивную задачу». Генеральный секретарь МАТ отверг ссылки 
на испанский опыт, оправдав уступки ВСТ тяжелым положением 
испанского движения. «Либертарное движение в Испании по при
чине жестокой борьбы против Франко столкнулось со столь боль
шими трудностями, что никто не мог бы требовать от него прове
дения стопроцентно анархо-синдикалистской линии, — утверждал 
Андерссон. — В существовавших в этой стране условиях такая ли
ния не могла быть соблюдена. Но если бы удалось выиграть войну 
против Франко, в этом случае мы не сомневаемся, что в стране 
имелись бы возможности для либертарного развития»77.

В поддержку своей позиции в отношении фашизма и демокра
тии Секретариат МАТ привел статью другого испанского анархи
ста — бывшего директора газеты ФАИ «Тьерра и либертад» Сола
но Паласиоса, также опубликованную в «Культура пролетариа». 
Паласиос решительно взял под защиту характеристику фашизма 
как «врага номер один» и принцип демократии: «В противовес те
ории меньшинств — теории фалангистов и большевиков, мы долж
ны признать принципиально логичной и справедливой теорию де
мократии, — утверждал он. — Нам возражают, что этой демократии 
нет ни во Франции, ни в Англии, ни в Мексике, ни в Чили и т.д., и 
это, возможно, так, поскольку принцип демократии основан не на 
реалиях, а на теории, но как бы то ни было, мы не можем рассмат
ривать демократию как фашизм». Более того, он по существу, об
винил сторонников традиционного анархистского подхода ни мно
го ни мало как в предательстве. Поскольку «победа фашизма была 
бы катастрофой с ужасными последствиями», заявлял он, «форма, 
в которой многие товарищи сегодня говорят и пишут, означает, что 
они на практике работают против своего собственного дела» и «го
товы стать инструментами пропаганды будущих диктаторов». Рез
кость и оскорбительность этих нападок Паласиоса выходила за 
пределы того, что обычно дозволялось в рамках дискуссий в Ин
тернационале. Секретариат МАТ вынужден был осторожно заме
тить, что воспроизводит эти идеи «как вклад в дискуссию», вызван
ную манифестом МАТ о войне78.

Аргументы сторонников революционного синдикализма и де
мократии не убедили южноамериканцев.
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С 22 по 30 марта 1941 г. аргентинская ФОРА провела конферен
цию делегатов в Росарио. Среди обсуждавшихся тем был вопрос о 
взаимоотношениях с МАТ. Была принята жесткая резолюция о 
приостановке отношений между ФОРА и международной органи
зацией. Решение должно было быть изучено последующим конг
рессом ФОРА. Оно мотивировалось наличием серьезных расхож
дений во мнениях и определенных базовых концепциях между 
аргентинской организацией и Интернационалом.

Секретариат МАТ направил ФОРА послание, в котором попро
сил объяснить, как и каким образом МАТ, по мнению аргентинцев, 
изменила свою принципиальную позицию в решениях последнего 
интернационального конгресса. В ответе ФОРА, согласно отчету 
Секретариата МАТ за 1941 г., указывалось на следующие пункты:

«1. Решение МАТ стремиться к соглашению с реформистским 
Интернационалом профсоюзов.

2. Изменение параграфа 7 Декларации принципов; прежде всего 
ей (ФОРА. — В.Д.) претит следующее: “Революционный синдика
лизм борется с милитаризмом и войной; он выступает за пропаган
ду против войны и за замену постоянных армий, инструментов 
контрреволюции на службе у капитализма, рабочими милициями 
под контролем профсоюзов во время революции”.

3. Изменение статутов МАТ прежде всего в том, что касается 
пропорционального голосования.

4. Решение пригласить ФОРА участвовать в создании молодеж
ного синдикалистского Интернационала»79.

В письме, направленном ФОРА в Интернационал, в частности, 
говорилось: «Вступление ФОРА в МАТ, попросту говоря, всегда 
носило, так сказать, условный характер, поскольку мы никогда не 
видели в МАТ более или менее эффективную гарантию тех прин
ципов, которые являюТся базовыми для нашего движения, или, 
скорее, того мнения, которого наше движение придерживается в 
отношении рабочего движения в целом. ФОРА всегда считала МАТ 
организацией, которая открывает для нее наибольшие возможно
сти для пропаганды ее собственной концепции рабочего движения. 
Но ни на минуту мы не могли считать эту международную орга
низацию тем органом, в котором ФОРА могла бы жить, не стал
киваясь с повседневными заботами, связанными с вопросами 
принципа, тактической линии и доктрины в рамках самой МАТ». 
«ФОРА, — заявлялось далее в письме, — всегда вела борьбу про
тив идеи отдать власть профсоюзным организациям, каковы бы 
они ни были и какие бы доводы при этом ни приводились. Это 
было бы, по крайней мере, по мнению нашего движения, разное ид-
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ностью синдикализма, который присваивает себе квазиреволюци- 
онные качества, в противоречии с анархистскими принципами, 
усвоенными ФОРА. Мы тем более не можем согласиться с введе
нием пропорционального голосования в Интернационале, по
скольку это означало бы возмутительную несправедливость в ря
дах самой МАТ. И мы не согласны с тем фактом, что нас ставят в 
открытую оппозицию по отношению к МАТ, предлагая создать 
анархо-синдикалистский молодежный Интернационал, с кото
рым мы ведем борьбу в Аргентине по причине позиции нашего 
движения в этом вопросе»80.

В ответ на заявление ФОРА, Секретариат МАТ сделал следую
щие замечания по четырем спорным пунктам:

«1) что решение МАТ стремиться к отношениям сотрудничества 
с профсоюзным Интернационалом, принятое на ее Парижском 
конгрессе 1938 г., не противоречит статутам МАТ, но, наоборот, 
полностью соответствует им. Оспариваемое решение было приня
то с целью вызвать международное прямое действие в помощь бо
рющимся испанским рабочим;

2) что взятие рабочих милиций под контроль рабочими проф
союзами согласуется с принципами МАТ, поскольку МАТ являет
ся революционно-синдикалистским Интернационалом;

3) что изменение статутов в данном отношении до сих пор 
имело чисто теоретическое значение и что ФОРА имеет возмож
ность требовать пересмотра на следующем конгрессе;

4) что приглашение, сделанное ФОРА в отношении создания 
молодежного синдикалистского Интернационала, основывалось на 
решении интернационального конгресса. Конгресс, равно как и 
Секретариат, сочли, что молодежь должна сама заняться организа
ционной работой.

Наконец, мы выражаем надежду, что это расхождение между 
ФОРА и МАТ исчезнет, как только между двумя организациями 
вновь установятся нормальные отношения»81.

В последующие годы ФОРА продолжала поддерживать с МАТ 
чисто информационные контакты82 и вернулась в Интернационал 
лишь после войны, когда возмутившие ее решения были пересмот
рены.

Что касается Второй мировой войны, то конференция ФОРА в
1941 г. подтвердила прежнюю линию: против всех воюющих сто
рон, за социальную революцию. Война, с точки зрения аргентин
ских рабочих-анархистов, шла между различными группами госу
дарств и капиталистов, которые сражались за свое господство и 
привилегии; она никоим образом не отвечала надеждам и чаяни
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ям народов в борьбе за свободу и справедливость. ФОРА видела в 
идеологии антифашизма лишь прикрытие интересов капитала од
ной из групп воюющих государств, поэтому она призвала народы 
мира не поддерживать войну под флагом и под предлогом антифа
шизма и провозгласила лозунг: «Ни фашизм, ни антифашизм». 
Выступив за усиление антивоенной и антимилитаристской работы, 
конференция заявила: «Единственное решение против войны, про
тив всех войн — это революционный союз народов!»83

Однако «фористам» было не до того, чтобы пытаться организо
вать какой-либо самостоятельный международный центр. ФОРА 
по-прежнему находилась в крайне трудной ситуации, поставленная 
перед необходимостью сопротивляться государственной политике 
и законодательству, которое ставило своей целью навязать при
нудительное разрешение трудовых конфликтов сверху. Это навле
кало на аргентинских анархистов постоянные репрессии. Как со
общала местная Федерация ФОРА в Буэнос-Айресе, многим 
организациям движения приходилось работать нелегально, что усу
губляло организационные трудности84. Рабочие-анархисты актив
но участвовали в выступлениях трудящихся против ухудшения эко
номического положения, роста безработицы и правительственных 
мер по использованию излишков кукурузы в качестве топлива (что
бы не допустить снижения цен на продовольствие)85. Но положе
ние федерации осложнилось еще больше после внутреннего раско
ла в начале 1943 г.86 — и особенно в результате военного переворота 
4 июня того же года. Военная хунта произвела массовые аресты, 
установила государственный контроль над профсоюзами, закрыла 
помещения ФОРА и рабочие библиотеки. Вплоть до 1945 г. Феде
рация вновь была вынуждена работать нелегально87.

Линия Секретариата МАТ встретила поддержку в Южной Аме
рике лишь со стороны чилийской секции — Всеобщей конфеде
рации труда (ВКТ), в которой'также развернулись дискуссии по 
фундаментальным вопросам революции и рабочего движения88. 
Анархо-синдикалисты Чили все больше отходили от традиционной 
линии южноамериканских товарищей, сближались с европейским 
синдикализмом. «Мы стремимся к управлению синдикатами всей 
страной, к синдикальной экономике, в которой работники физи
ческого и умственного труда организуют производство и распреде
ление», — поясняла газета ВКТ «Виа нуэва»89. В отношении при
шедшего к власти в стране в 1938 г. правительства Народного 
фронта руководство Конфедерации заняло прагматические пози
ции. Организация «делала все возможное для практического со
трудничества с Народным фронтом. Она даже направила важные
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памятные записки министрам правительства по различным обще
ственным проблемам». Как пояснялось в сообщении ВКТ Секре
тариату МАТ, Конфедерация пошла на это, «поскольку хотела все
ми силами избежать того, чтобы развитие в Чили пошло по пути 
Испании после февраля 1936 г.»90. В ответ ФОРУ и ФОРА обвиня
ли ВКТ Чили в реформизме.

Однако реальная политика правительства Народного фронта 
разочаровала чилийских анархо-синдикалистов. Через год после 
прихода левых партий к власти ВКТ констатировала, что народ 
обманут. Она сетовала на то, что пролетариат все больше теряет 
свою способность к борьбе, что профсоюзные лидеры помогают 
«умиротворять» стачки, передавая решение вопросов на арбитраж 
властей. В сообщении Секретариату МАТ чилийские синдикалис
ты признавали, что профсоюзы ВКТ занимали чисто оборонитель
ные позиции, в то время как перед лицом угрозы фашизма необ
ходимо придать им «повстанческий характер», способность к 
«открытой революционной борьбе»91. Оставаясь в рабочем движе
нии страны в меньшинстве, чилийские анархо-синдикалисты су
мели расширить свое влияние среди трудящихся столицы — кир
пичников, строителей и печатников, а также пытались сплотить 
наемных работников в более широкое объединение, независимое 
от политических партий, — группы «синдикального авангарда» на 
местах и «Национальный экономический фронт» на общенацио
нальном уровне. Конфедерация вела агитацию против фашизма и 
«политической демагогии» и добивалась осуществления серьезных 
мер по перераспределению общественных благ. Она предлагала 
сократить число чиновников и урезать жалованье наиболее высо
кооплачиваемым из них, ревальвировать национальную валюту, 
превратить крупные частные и государственные поместья в коллек
тивные хозяйства, снизить налоги на трудящихся, развернуть ши
рокую программу строительства и развития образования. ВКТ под
держала забастовочные выступления печатников в 1940 и 1944 гг., 
стачку рабочих кожевенной промышленности в 1945 г. В последний 
год войны ВКТ организовала успешную общенациональную заба
стовку солидарности печатников и штукатуров, к которой присое
динились и многие рядовые члены реформистских союзов. Но чи
лийская организация работала, по существу, в полном отрыве от 
анархо-синдикалистского движения других стран. Контакты с 
Секретариатом МАТ сводились лишь к обмену информацией, а в 
1945 г. прекратился и он92.

Реально связанной с Секретариатом Интернационала остава
лась лишь шведская секция САК. Созванная после германского
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нападения на Данию и Норвегию национальная конференция орга
низации (апрель 1940 г.) приняла два манифеста. Один из них был 
посвящен вопросу о рабочем классе и войне. В нем указывалось, 
что «САК подтверждает свою принципиальную позицию против 
войны и милитаризма, за мир между народами, подчеркивая свое 
желание продолжать борьбу за преобразование общества, на кото
ром только и может покоиться будущий мир». Синдикалисты об
виняли великие Западные державы в том, что они пожертвовали 
малыми странами в собственных эгоистических интересах, под
твердив тем самым, что «капитализм и государственная система 
являются врагами свободы, мира и человечества» и всегда «вызы
вают войну». САК настаивала на сохранении нейтралитета Швеции 
и заявляла о необходимости бороться с фашизмом повсюду и с 
реакцией в собственной стране, защищая демократические права 
и свободы, поскольку «демократия имеет позитивную ценность для 
борющихся трудящихся». Она возлагала надежды на то, что «Евро
па выйдет из войны другой, чем она в нее вступила», что рабочие 
смогут «навсегда похоронить капитализм, империализм и милита
ризм» и утвердить новый социальный строй.

Во втором манифесте содержался призыв к шведским рабочим 
сопротивляться наступлению реакции в собственной стране. Син
дикалисты предупреждали о необходимости проявлять бдитель
ность перед лицом фашистских элементов и агентов нацистов в 
самой Швеции, чтобы «скорейшим образом принять все возмож
ные меры для эффективной ликвидации вероломной деятельнос
ти этих людей». В то же самое время следовало активно отстаивать 
и защищать демократические права и свободы. Перед лицом все 
более активного вмешательства государства в экономическую 
жизнь, рабочий класс должен был, по мнению САК, стремиться к 
эффективному контролю за деятельностью государственных чи
новников в своих интересах, к организации через свои собствен
ные органы справедливого распределения необходимых благ, к 
тому, чтобы пресечь спекуляцию и т.д. Синдикалисты потребова
ли более справедливого распределения налогового бремени, недо
пущения снижения зарплаты по сравнению со стоимостью жизни. 
«На каждой фабрике, на каждом рабочем месте рабочие и их орга
низации должны установить тесный контакт между собой и следить 
за тем, чтобы потребители не были обмануты и не подвергались 
эксплуатации и чтобы спекулянты не могли действовать, — гово
рилось в документе. — Более чем когда-либо, рабочие страны дол
жны действовать едино и солидарно...» Поэтому САК призвала 
рабочих, состоящих в реформистских организациях, высказаться за
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сотрудничество и заявила, что, в свою очередь, «готова иницииро
вать честное и энергичное сотрудничество», невзирая на идеологи
ческие различия. Одновременно конференция САК одобрила ряд 
мер против «большевистской инфильтрации»93. Призывы шведских 
синдикалистов остались тщетными.

С распространением войны в Европе Швеция оказалась в во
юющем окружении. По оценке синдикалистов, она превратилась 
в единый военный лагерь или, скорее, в укрепленное «благотвори
тельное учреждение», поскольку вооружения финансировались из 
крупных сумм денег, взятых «почти исключительно из кармана ра
бочих масс». Заработная плата сокращалась. «Развитие демократи
ческой Швеции, — утверждали синдикалисты, — также все боль
ше направлялось в сторону тоталитаризма». Эти тенденции они 
усматривали в издании законов, «которые все больше и больше 
сокращали общественные права», и в принятии мер, призванных 
«помешать профсоюзному движению с помощью непрерывной 
серии декретов, которые делают невозможной классовую борьбу». 
Однако САК продолжала профсоюзную, издательскую и агитаци
онную работу. Ее пропаганда была направлена, в первую очередь, 
против реакционных и фашистских сил, против ограничения прав 
на забастовки и собрания и ограничения свободы печати. Син
дикалисты критиковали власть профсоюзной бюрократии. Они 
протестовали против роста милитаризма и вооружений, против «на
ционального единства» между рабочими и капиталистами и пропа
гандировали классовую борьбу и синдикализм, добиваясь повыше
ния заработной платы. Ряд номеров синдикалистских изданий 
«Арбетарен» и «Арбетарекурирен» был конфискован полицией. Од
нако в целом организация работала без существенных преследова
ний со стороны властей. Тем не менее ее численность продолжала 
медленно, но неуклонно снижаться: с 23 440 в конце 1941 г. до 
21 903 человек в конце 1944 г.94

Международная деятельность Интернационала была полностью 
парализована войной. Утратив всякие контакты друг с другом, 
анархо-синдикалисты европейских стран пошли самыми разными 
путями.

Испанские анархисты после проигранной гражданской войны 
пребывали в состоянии глубокого раскола — на сторонников про
должения сотрудничества антифашистских сил и тех, кто выступал 
за возвращение к традиционным анархистским позициям и против 
участия в каких-либо коалиционных антифашистских или респуб
ликанских властных структурах. После лета 1940 г. Генеральный 
совет Испанского либертарного движения (ИЛД) распался. Значи
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тельной части испанских анархистов удалось эмигрировать из 
Франции в страны Американского континента, многие подверг
лись арестам и иным формам репрессий. Во время встречи Гитле
ра и Франко на франко-испанской границе анархисты Доминго 
Ибарс и Канильяс попытались убить обоих диктаторов, но их по
пытка не удалась. По утверждениям британского либертария 
А. Мельцера, в подготовке покушения принимали участие также 
французские и немецкие либертарии95.

В 1941 г. в различных французских городах стали создаваться 
подпольные комиссии по связям между испанскими активистами; 
группа в Кантале начала в ноябре 1941 г. издавать «организацион
ный циркуляр». Работа групп ИЛД разворачивалась нелегально. В 
сентябре 1942 г. удалось созвать региональный, а в июне 1943 г. — 
общенациональный пленум в Мориаке, избравший Комитет по 
связям ИЛД во Франции в составе X. Хермана, Жозе Асенса и Хосе 
Берруэсо. К пленуму в Турниаке в сентябре 1943 г. были подготов
лены проекты резолюций о будущей линии испанского движения 
после свержения диктатуры: документ Хуана Мануэля Молины 
ориентировался на антифашистское сотрудничество вплоть до уча
стия в будущем Учредительном собрании освобожденной Испании; 
проект Фелипе Алаиса ратовал за возврат к чисто анархистской 
линии. Пленум избрал Молину секретарем нового Национально
го комитета в Монпелье, но отложил рассмотрение резолюций. 
Противники любого сотрудничества с эмигрантским республи
канским правительством при поддержке «Либертарной молодежи» 
ФИХЛ образовали свой собственный подпольный центр в Безье — 
Комитет конфедерального и либертарного движения во Франции.

Новое столкновение между обеими тенденциями произошло на 
пленуме в декабре 1943 г. в Марселе при обсуждении вопроса об 
отношении к войне. КоШггеты_из Бордо и Безье расценивали Вто
рую мировую войну как чисто межкапиталистический конфликт и 
предлагали «активистам Конфедерации в случае борьбы между 
французским Сопротивлением и немцами укрыться среди граждан
ского населения». Те, кто ратовал за продолжение союза с респуб
ликанскими силами, призвали испанских анархистов-эмигрантов 
присоединиться к французскому Сопротивлению, чтобы избежать 
депортации в Германию. Большинство делегатов поддержало вто
рую линию и одобрило создание Альянса демократических сил. В 
реальности испанские либертарии во Франции поступали по-раз
ному. Одни действительно приняли самое активное участие во 
французском Сопротивлении (к примеру, сражались в дивизии ге
нерала Леклерка, которая в 1944 г. разгромила германские части в
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Париже), другие не проявляли активности, третьи — сотруднича
ли с французскими подпольными группами, пропагандировавши
ми классовую борьбу против всех воюющих сторон. Лишь в 1945 
г., после окончания войны, между сторонниками и противника
ми антифашистского сотрудничества произошел официальный 
раскол96.

Не было единства и среди французских анархистов. Часть из них 
принимала участие в Сопротивлении, некоторые выжидали. Актив
ную подпольную работу развернула группа в Марселе, объединив
шаяся вокруг Всеволода Волина и Андре Аррю. Волин не покинул 
Францию, хотя ему, как еврею, угрожала гибель в нацистском ла
гере. Провожая в 1941 г. уезжающих в Мексику друзей Молли 
Штеймер и Сеню Флешина, он заявил им, что ему необходимо 
оставаться во Франции, чтобы работать с молодежью и «готовить
ся к революции после войны»97.

Группа Аррю — Волина была интернациональной по составу: в 
нее входили французы, испанцы, итальянцы, чех и русский. Она 
издавала и распространяла листовки с призывом к трудящимся 
выступить не только против немецкого и итальянского фашизма, 
но и против советского сталинизма и демократического капитализ
ма Запада, против лозунга «национального освобождения» как 
единства между правящими и угнетенными классами. В одной из 
листовок, названной «Смерть скотам!», говорилось:

«Пролетарий! Уже в течение трех лет с востока до запада и с юга 
до севера нашею Земного шара 
ты несешь на себе весь груз 
битвы, начатой хозяевами са
мых различных оттенков.

Тысячи пролетариев всех 
стран околевают, пока люди 
финансов, политики и войны, 
эти морды и скоты, поздрав
ляют друг друга, рассуждают, 
делят прибыли, распределяют 
доходные места и привилегии.

Вспомни, боец “последней 
войны”: вернувшись оттуда, 
еще забрызганный кровью по
зорной бойни, перед 10 милли
онами трупов, 20 миллионами 
раненых, 10 миллионами ин
валидов, 3 миллионами про
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павших без вести, миллионами вдов и сирот, ты говорил и обещал: 
Никогда больше!

Скоты в галунах снова наложили на тебя свои руки. Рабочий 
человек — больше не человек, а номер в призывных списках.

До каких пор?
До тех пор, пока пролетарии всего мира не поймут, что у них 

один и тот же враг — их начальники.
До тех пор, пока пролетарии всего мира не побратаются, не 

соединятся и бегом — последний раз! — еще вооруженные штыка
ми, еще покрытыми свежей кровью их братьев, не вонзят их в зад 
всем воинствующим и правительственным лицедеям.

Пролетарий, в 1919 и 1936 гг. ты кричал: Смерть скотам!
В 1943 г. не кричи больше — действуй.
Уничтожь их всех: что бы ни было у них на погремушке — 

свастика, красная звезда, орден Подвязки (высший британский ор
ден. — В.Д.), Лотарингский крест (символ голлистского движения 
Сопротивления. — В.Д.) или Галльский топор (символ петэновско- 
го режима. — В.Д.).

Да здравствует свобода! Да здравствует мир! Да здравствует 
социальная революция/»98

Марсельская группа, развернувшая агитацию за социальную 
революцию и известная под названием «Интернациональная рево
люционная синдикалистская федерация», стала центром притяже
ния для других анархистских групп по всей Франции. В 1943 г. уда
лось созвать нелегальный конгресс анархистов Юга страны, но 
вскоре Аррю и некоторые другие видные активисты были аресто
ваны. Другие продолжали подпольную работу, сохраняя независи
мость от движения Сопротивления, которое они считали национа
листическим и капиталистическим.

Последовательно антивоенные позиции занимали анархисты 
Великобритании, издававшие газету «Уор комментари», позднее 
переименованную в «Фридом». Они организовали в Лондоне изда
тельство «Фридом пресс» и центр распространения агитационных 
материалов. Британские анархисты заявляли, что классовая борь
ба должна продолжаться, несмотря на войну. «Только посредством 
энергичного сопротивления хозяевам во время войны мы станем 
достаточно сильны для того, чтобы смочь извлечь выгоды из рево
люционной ситуации после войны с целью социальной револю
ции», — писали они99. Участники группы «Фридом» Вернон Ри
чардс и Альберт Мельтцер отказались пойти в армию, не желая 
участвовать в войне. Антивоенная кампания анархистов обрекла их
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на репрессии со стороны государства. Центры движения периоди
чески подвергались полицейским налетам и обыскам. Мельтцер 
был арестован в 1944 г. и отправлен в армию, где в 1946 г. участво
вал в попытке создать Советы в британской армии в Египте; 
Ричардса и Филиппа Сэнсомса арестовали в 1945 г. за «разложение 
армии». Возник общественный Комитет защиты «Фридом», в ко
торый вошли такие известные деятели, как Герберт Рид, Джордж 
Оруэлл и Бертран Рассел (в 1946 г. арестованные были освобож
дены). Одновременно в группе назрел раскол по тактическим воп
росам: в 1944 г. выделились анархо-синдикалисты во главе с Томом 
Брауном и Кеном Хоуксом100.

Другим центром анархистского движения в Великобритании в 
годы войны стал шотландский город Глазго, где возникла сравни
тельно крупная и весьма активная группа во главе с Фрэнком Ни
чем, Э. Шоу, Ч. Бэйрдом и др. Она проводила еженедельные ми
тинги в Бэрнбэнке, Гамильтоне, Пэйсли, Глазго и Эдинбурге, 
пользовалась влиянием среди шахтеров, посылала ораторов, снаб
жала местных активистов анархистской литературой и т.д. На ее 
мероприятия собирались тысячи человек. Группа опиралась, в 
первую очередь, на промышленных рабочих фабрик и верфей, а 
в 1944 г. активно поддерживала стачку фабричных учеников за по
вышение зарплаты. Анархисты Глазго пытались побудить «Фри
дом» уделять большее внимание проблемам рабочих и рабочего 
движения, а в 1945 г. начали издавать газету «Дайрект экшн»101.

Если британские анархисты отнюдь не желали сотрудничать со 
«своим» правительством в войне с Германией, то некоторые немец
кие анархо-синдикалисты, эмигрировавшие в Швецию (Хельмут 
Рюдигер, Фриц Беннер, Хельмут Киршай), напротив, установили 
контакт с британской разведкой и с ее помощью пытались вести 
антигитлеровскую пропаганду среди немецких солдат в Норвегии 
и моряков. Позднее Киршай признавал: «Когда Гитлер был на вер
шине власти, я мог бы сотрудничать против фашизма даже с самим 
чертом»102.

В ряде стран анархисты и анархо-синдикалисты, включившись 
в антифашистскую борьбу, пытались занять в ней собственные 
позиции и по возможности играть самостоятельную роль. В Болга
рии они образовали небольшие партизанские отряды, которые вели 
бои с вооруженными силами фашистских режимов (в Велико-Тыр- 
новском и Габровском районах)103. Бывший махновец Осип Цебрий 
сумел нелегально вернуться на Украину и в 1942 г. сформировал на 
Киевщине партизанский отряд, который, действуя в традициях 
Махно, выступал как против Германии, так и против СССР, пока
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зимой 1943 г. не был разбит германскими войсками104. В Венгрии 
небольшие группы анархистской учащейся молодежи («свободная 
молодежь», «красные пояса») участвовали в партизанских отрядах и 
пытались организовать акции саботажа в Будапеште в конце 1944 г., 
включая разгром речных военных судов, взрыв склада боеприпасов. 
Часть венгерских либертариев склонялась к сотрудничеству с ком
мунистами, другие выступали против и склонялись к сохранению 
самостоятельности|05.

Итальянские анархисты-подпольщики в основном сохраняли 
приверженность идеям, высказанным ранее Малатестой. Они ис
ходили из того, что свержение фашистской диктатуры не приведет 
сразу к либертарной революции, поскольку анархисты недостаточ
но сильны для того, чтобы сбросить диктатуру в одиночку. Однако 
затем, по их представлениям, должен был сразу же начаться второй 
этап борьбы — уже за собственно анархистские цели. В ходе со
противления против фашизма и в переходный период предполага
лось завоевать и отстоять своего рода «свободные пространства», 
которые потом можно было использовать для социально-револю
ционных действий.

На подпольной конференции либертариев, созванной в июне
1942 г. в Генуе, было заявлено: «Поскольку фашизм является пер
вым объектом, который необходимо разрушить, и любой удар, кем 
бы он ни был нанесен, всегда желателен, в этом действии мы на
ходимся локоть к локтю с оружием в руках, в том числе и с теми 
элементами, чьи цели противоречат нашим или не определены... 
Но как только первый объект, каковым является фашизм, падет — 
каждое из революционных течений выдвинет собственные требо
вания... Поэтому наше поведение должно быть, как мы полагаем, 
следующим: да, работать против фашизма вместе с любым, но тре
бовать от любого права на высказывание наших священных либер
тарных принципов»106. Стала налаживаться сеть контактов между 
небольшими неформальными группами и отдельными активиста
ми, во Флоренции был проведен ряд нелегальных межрегиональ
ных встреч. Новые импульсы и надежды анархистам придали мощ
ные стачки по всей стране в марте 1943 г., заставившие режим пойти 
на повышение заработной платы рабочим. 16 мая 1943 г. на собра
нии во Флоренции была образована Либертарная коммунистичес
кая федерация Италии (ЛКФ), к которой примкнули группы из 
северной и отчасти центральной части страны. Федерация выпус
тила и распространила манифест, содержащий своеобразную «про
грамму-минимум». В нем провозглашались осуждение войны как 
порождения капиталистической системы, поддержка любой оппо
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зиции против режима в рамках непримиримого антифашизма, не
обходимость отстаивания свободы мнений, печати и объединений 
и недопущения какой-либо «революционной диктатуры» на пере
ходный период, стремление к ликвидации монархии и созданию 
«свободной федерации автономных коммун, состоящих из свобод
ных производителей»107. Анархисты попытались провести тайную 
встречу с представителями компартии, но эта инициатива успехом 
не увенчалась.

В июле 1943 г. режим Муссолини пал. 8 сентября во Флоренции 
конференция анархистов постановила возобновить издание газеты 
«Уманита нова» и призвала трудящихся из других антифашистских 
партий создать Единый фронт трудящихся (ЕФТ)108. Однако про
ект так и не был реализован из-за враждебного отношения основ
ных антифашистских партий и организаций. В ряде мест анархи
стам удалось договориться о сотрудничестве с ультралевыми, 
отколовшимися от компартии, — например, с бордигистами, чья 
Интернационалистская коммунистическая партия агитировала за 
«Единый пролетарский фронт» в стремлении «не допустить, чтобы 
рабочие были отравлены военной пропагандой»109. В 1944 г. в Ми
лане была образована даже Лига революционных Советов, но она 
просуществовала недолго.

С осени 1943 г. итальянские анархисты участвовали в повстан
ческой борьбе Сопротивления против германских войск и фашист
ских сторонников Муссолини в Северной Италии. В большинстве 
случаев они присоединялись к партизанским отрядам Партии дей
ствия, компартии или соцпартии, где, активно сражаясь и даже 
занимая иногда командные посты, были «полностью подчинены 
гегемонии других левых сил»110. Однако существовали и отдельные 
анархистские партизанские формирования в Генуе (отряды ЛКФ, 
«Пизакане» и «Малатеста» — около 400 бойцов), Карраре (отряды 
«Лучетти», «М. Скирру» — «Гарибальди Луненсе», «Элио», «Р. Мак- 
кьярини» и Федерации анархистов — около 1000 бойцов), Лукке, 
Пистойе (отряд «Сильвано Феди» — свыше 50 бойцов), Милане 
(отряды «Малатеста» и «Бруцци» — 1300 бойцов), Комо (отряд 
«Амилькаре Чиприани»), Павии (бригада «Малатеста») и т.д.111

Анархисты принимали участие в создании территориальных и 
фабричных «Комитетов освобождения». Они еще надеялись, что 
вооруженная борьба против фашизма так или иначе перерастет в 
социальную революцию. «Предложение “Единого фронта трудя
щихся” <...>, обращенное к рабочим активистам и рядовым чле
нам левых партий, — отмечал позднее один анархистский иссле
дователь, — было... частью проекта, рассматривавшего первые
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подпольные органы Сопротивления как элементы контрвласти в 
духе анархизма и рабочих Советов. Участие... анархистов в коми
тетах освобождения на фабриках надо рассматривать именно в 
этом свете, а отнюдь не как уступку демократической программе 
освободительной борьбы как второго Риссорджименто»112. Но в 
целом анархистам Италии так и не удалось продвинуть свою либер
тарно-революционную линию113. Не было воссоздано и некогда 
мощное революционно-синдикалистское движение. Большинство 
анархистов предпочло работать в объединенном профцентре — 
Всеобщей итальянской конфедерации труда, во главе которой сто
яли коммунисты и социалисты.

В Польше в период войны Союз польских синдикалистов (СПС) 
стремился к блоку с социалистическими и демократическими кру
гами, принимая участие в попытке формирования «третьей силы», 
независимой как от буржуазного эмигрантского правительства, так 
и от коммунистов и СССР. В 1942 г. совместно с Польской демо
кратической партией и львовской группой народных социалистов 
«Свобода» СПС создал «Фронт патриотической левой», который в 
1944 г. объединился с созданным левыми социалистами Верховным 
народным комитетом в «Централизацию демократических, соци
алистических и синдикалистских партий». Синдикалисты издава
ли различную подпольную литературу: центральные органы «Акция» 
(1939—1941), «Справа» (1941—1944), программно-теоретический 
журнал «Чин», информационную газету «Искра», крестьянскую 
газету «Справа хлопска», молодежную «Мысль млодых», различные 
брошюры и листовки. По инициативе Союза синдикалистов в не
которых местах (прежде всего, в Варшаве и в районе Кельце) ста
ли создаваться фабричные комитеты114.

В Союзе синдикалистов состояло 2—4 тыс. членов. Его орга
низации («сотни») действовали в районах Варшавы, Кельце и на 
Юге страны, а во Львове выступали в союзе с народными социа
листами115.

В свою очередь, синдикалистская организация «Свобода» имела 
боевые группы в Варшаве и районе Кельце. Она издавала «Дрогу 
вольношчи», а позднее — «Валка люду» и «Товажыш панцерны»116.

Вооруженные формирования левых социалистов, синдикалис
тов, Централизации, Бунда и других организаций объединились в 
1943—1944 гг. в Польскую народную армию (ПАЛ). Армия насчи
тывала несколько тысяч бойцов и действовала преимущественно в 
крупных городах (Варшаве, Лодзи, Кельце и др.) и вокруг них. 
Боевые группы Союза синдикалистов и «Свободы» совершали 
партизанские нападения и акции саботажа; их организации вели
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работу среди рабочих, отправленных на работу в Германию, и сре
ди немецких солдат, помогали укрывать евреев. Они сотрудничали 
в объединении некоммунистических отрядов — «Армии Крайовой» 
(АК), но сохраняли свою автономию117.

В 1944 г. синдикалисты (включая Пиларского) принимали ак
тивное участие в Варшавском восстании, образовав Повстанческое 
синдикалистское соглашение. Они были организованы в 104-ю 
синдикалистскую роту Армии Крайовой и «Синдикалистскую бри
гаду». Эти соединения действовали в различных районах города. 
104-я рота захватила 2 сентября здание телефонной станции и ар
хива и подняла красно-черный флаг118. В период восстания в Вар
шаве Союз синдикалистов и «Свобода» выпускали газету «Синди
калиста», которую редактировал активист довоенной Анархистской 
федерации Павел-Лев Марек, спасшийся в 1943 г. из варшавского 
гетто и сражавшийся в 104-й синдикалистской роте. С приходом 
советских войск руководитель Союза синдикалистов Шведовский 
в феврале 1945 г. распустил организацию.

Даже активное участие в вооруженной борьбе с нацизмом и 
фашизмом не позволило анархистам и анархо-синдикалистам Ита
лии, Польши и Болгарии наложить существенный отпечаток на 
дальнейшее развитие событий. Вторая мировая война не могла 
стать «их» войной. Пафос борьбы за «национальное освобождение» 
укрепил распространение национальной и государственнической 
идеологии в массах. Падение фашистских режимов позволило 
анархистам и анархо-синдикалистам восстановить легальные груп
пы и организации, приступить к новому собиранию рассеянных и 
разбросанных сил. В Восточной Европе деятельность либертариев 
после войны вскоре оказалась невозможной из-за репрессий со 
стороны новых сталинистских режимов119.



«Скованный цепью» 
Песня испанских анархистов 

(на мотив «Вернись в Сорренто»)

Amarrado a la cadena 
de la inicua explotación 
con amor camina el paria 
hacia la revolución.

Marcha en pos de la anarquía, 
y el yugo debe finir 
con amor, paz y alegría 
de una existencia feliz.

Donde los hombre sean libres, 
libres cual la luz del sol, 
donde todo sea belleza, 
libertad, flores y amor.

Libertad amada, 
tu eres mi único anhelo, 
tu eres mi ensueno, 
tu eres mi amor!

Прикованный к цепи 
Жестокой эксплуатации, 
Отверженный с любовью идет 
К революции.

Он идет вслед за анархией,
И иго должно пасть 
С любовью, миром и радостью 
Счастливой жизни,

Где люди будут свободными, 
Свободными, как луч солнца,
Где все станет красотой, 
Свободой, цветами и любовью.

Возлюбленная свобода,
Ты стала моим единственным

страстным желанием, 
Ты стала моей мечтой,
Ты стала моей любовью!



ПОСЛЕСЛОВИЕ

ИСТОРИЧЕСКИЕ СУДЬБЫ 
АНАРХО-СИНДИКАЛИЗМА

Основу понятия прогресса следует искать в идее катаст
рофы. То, что все «так продолжается», — есть катастро
фа... Идея Стриндберга: ад — это не то, что нам предсто
ит, — но эта жизнь здесь'.

Маркс утверждает, что революции — это локомотивы 
мировой истории. Но, возможно, дело обстоит совсем 
наоборот. Возможно, революции — это когда едущий в 
этом поезде род человеческий хватается за стоп-кран2.

Вальтер Беньямин, немецкий философ

Вопреки надеждам анархистов, мировая война не переросла в со
циальную революцию, а, наоборот, способствовала укреплению 
национальных государств. В Восточной Европе, занятой советски
ми войсками, либертарии и синдикалисты подверглись репрессиям. 
В большинстве западных стран они получили возможность легаль
ной деятельности. Но возрождения анархистского и анархо-синди- 
калистского движения как массовой силы не произошло. В Запад
ной Европе утвердилась система социального партнерства в рамках 
«демократического корпоративизма» — сотрудничества между вла
стью, предпринимателями и профсоюзами.

Спад анархо-синдикализма нередко объясняют тяжелыми реп
рессиями, которые пали на него со всех сторон. Действительно, 
крупнейшие либертарные рабочие союзы в Италии, Португалии и 
Испании были сметены фашистскими или военными диктатурами. 
Систематические репрессии, продолжавшиеся десятилетиями, раз
били структуры движения. Сменились целые поколения, и моло
дежь, которая пришла в общественную жизнь в другие исторические 
эпохи, уже не имела ни прежних традиций, ни прежних навыков 
борьбы. Правда, в Аргентине и Уругвае первые удары диктатур не 
были столь продолжительными, но они поразили рабочих-анархи- 
стов в самый болезненный переломный момент. Революционные 
организации трудящихся, сжавшись под ударами сверху до ядра в
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несколько тысяч активистов, не смогли вновь расширить свои 
ряды, когда стремительная индустриализация 1940—1950-х гг. в де
сятки раз увеличила численность наемных работников и букваль
но растворила эти островки в огромной волне новых пролетариев, 
не имевших опыта прямого действия и идейной убежденности сво
их предшественников. А новые систематические преследования со 
стороны перонистской диктатуры в Аргентине не позволили рабо
чим анархистам поднять голову и распространить свои методы и 
знания о своих целях. Организации постепенно, но неумолимо та
яли, изнемогая в неравной борьбе.

Но одного лишь правительственного террора было бы, веро
ятно, недостаточно, чтобы остановить столь мощный и радикаль
ный поток. «Более глубокое объяснение исчезновения синдика
лизма как массового движения должно принимать во внимание не 
только временные факторы, такие как государственные репрес
сии, но и изменения в капиталистическом обществе», — справед
ливо замечают современные исследователи Марсель ван дер Лин- 
ден и Уэйн Торп3.

Анархо-синдикализм как направление в рабочем движении и 
одновременно — как массовая форма анархизма стал продолжени
ем традиции антиавторитарного крыла Первого Интернационала, 
которое обычно связывают с именем Михаила Бакунина и его со
ратников. Он появился и обрел силу на изломе времен, в период 
глубоких социальных, экономических и политических перемен — 
в первые десятилетия XX века. В странах, образовывавших «центр» 
мировой индустриально-капиталистической системы, происходил 
переход к развитому индустриальному обществу, а на «периферии» 
и «полупериферии» еще только разворачивался процесс индустри
ализации4. Стремительные общественные изменения нередко ока
зывались весьма болезнелными для трудящихся, принуждая их 
оставлять традиционные занятия и образ жизни и отправляться 
работать на фабрики, зачастую в тяжелых условиях. Бывшие сельс
кие труженики отрывались от привычной, веками устоявшейся 
среды, а некогда квалифицированные рабочие-ремесленники 
страдали от все более узкой специализации и деквалификации 
труда. Сознание людей тяжело переносило растущее отчуждение 
и атомизацию человеческой личности в возникавшем «массовом 
обществе»5.

Рабочее движение возникло в значительной мере как сила, аль
тернативная по отношению к индустриально-капиталистической 
системе. Как замечал итальянский социолог Марко Ревелли, оно 
и «современное государство при своем возникновении противосто
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яли друг другу, как противоположности»6. Конечно, это противо
поставление могло выглядеть по-разному, более (как в случае с 
английскими луддитами, которые сопротивлялись внедрению фаб
ричной системы) или менее радикально (в виде рабочих обществ 
взаимопомощи, взявших на себя регулирование социальной сфе
ры). Но почти всегда это «раннее» движение трудящихся опиралось 
на еще сохранявшийся от доиндустриальных, ремесленно-цеховых 
времен дух независимости, общинности и коллективизма, который 
противостоял фабричному деспотизму. Разделение труда еще не 
доходило до тейлористской фрагментации, и квалифицированным 
трудящимся, хорошо представлявшим себе свою работу, ее ход и 
цели, вполне доступна была мысль о том, что они сами могут конт
ролировать развитие производства. С другой стороны, государст
венные механизмы социальной интеграции еще не получили 
достаточного развития, социальная сфера почти полностью конт
ролировалась институтами и организациями движения трудящих
ся (ассоциациями, синдикатами, «биржами труда» и т.д.), которые 
нередко рассматривались как основа для возможной самоуправлен- 
ческой альтернативы. Именно на этой основе сложилось массовое 
революционно-синдикалистское и анархо-синдикалистское рабо
чее движение.

В общественных реалиях того времени имелось устойчивое ме
сто для радикальных социальных течений, которые выступали — в 
той или иной мере — за устранение, демонтаж или радикальное 
преобразование индустриально-капиталистической системы. Хотя 
большинство революционных синдикалистов и анархистов отнюдь 
не были свободны от определенных индустриалистско-прогресси- 
стских мифов и представлений, все же их общественный проект 
был в целом ориентирован на разрыв с системой и замену ее но
вым общественным устройством на основе самоуправления и при
нятия решений путем согласования, «снизу вверх».

Эти взгляды во многом совпадали в тот период с настроения
ми рабочей массы. Американский социальный исследователь 
Мюррей Букчин отметил некоторые основные черты этого «про
летарского социализма» эпохи до Второй мировой войны: «С од
ной стороны, он происходит из превращения капитализмом мно
гих в основном автономных ремесленников в индустриальных 
рабочих во взрывные годы промышленной революции7. С другой — 
на него как на движение, помимо всех теорий, оказало влияние его 
происхождение из сел и маленьких городов, особенно пролетари
зация крестьянства... То, что эти докапиталистические культуры с 
их связанными с природой ритмами и ценностями были перенесе
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ны в промышленные города, имеет решающее значение для объяс
нения характера их недовольства и радикализма... Эта сельская 
подоплека породила очень сложную мозаику взглядов, ценностей 
и соотношений между доиндустриальными и индустриальными 
культурами, которая зажигала в мужчинах и женщинах... неугаси
мый, почти апокалиптический огонь... Пролетариат конца XIX — 
начала XX в. был совершенно особым социальным явлением. Эти 
люди были деклассированными (не люмпенизированными, но 
именно воспринимающими себя как нечто чуждое, «иное». — В.Д.) 
по своему мышлению, спонтанными по природной естественнос
ти своего поведения; они были ожесточены утратой своей автоно
мии и формировались под влиянием ценностей утерянного ремес
ленничества, любви к земле и общинной солидарности. Отсюда 
шел сильный революционный дух, поднимавшийся в рабочем дви
жении»8.

Мы проследили историю революционно-синдикалистского и 
анархо-синдикалистского движения в мире в первой половине XX 
века и можем теперь сделать обоснованный вывод о том, что его 
нельзя рассматривать как какое-либо незначительное, маргиналь
ное явление, как экстравагантные выходки «экстремистских груп
пировок» или выдумки салонных интеллектуалов. Это было движе
ние с прочными и крепкими социальными корнями, которому 
удалось не только увлечь сотни тысяч или миллионы наемных ра
ботников, но и наложить временами решающий отпечаток на ход 
исторических событий (особенно в революционные моменты). И 
все же оно не смогло повернуть руль истории в свою сторону. Ко
нечно, стратегические и тактические ошибки участников, теорети
ческая неясность и неразработанность многих проблем, острое 
внутреннее противоборство в его рядах также сыграли свою роль. 
Но главное, как кажетсЙ? было,не в этом. Что-то менялось в самом 
мире — быстро, часто даже неуловимо и незаметно для современ
ников событий.

По мере завершения формирования основ индустриальной си
стемы стали нарастать тенденции, создававшие благоприятные ус
ловия для большей интеграции трудящихся масс в существующую 
систему. Сюда следует отнести прежде всего углубление фабрично
индустриального разделения труда, соответствующую фрагментацию 
трудового процесса, размывание прежнего костяка квалифициро
ванных «рабочих-ремесленников» за счет новых слоев работников, 
меньше ориентирующихся в процессе производства в целом.

Лишь немногие анархо-синдикалисты сознавали грозившую их 
движению опасность. К ним относился, к примеру, видный теоре
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тик и многолетний секретарь анархо-синдикалистского Интерна
ционала Рудольф Роккер, уже в 1931 г. предупреждавший о негатив
ном влиянии рационализации капиталистического производства на 
рабочий радикализм. Действительно, как отмечают исследователи, 
начавшаяся с 1920-х годах и бурно продолжавшаяся после Второй 
мировой войны автоматизация производственных процессов, сим
волом которой стало широкое внедрение конвейерных методов, 
способствовала крайней специализации и раздроблению труда на 
частичные операции. Новый социальный тип «массового специа
лизированного рабочего» не понимал смысла производства в целом 
и не выдвигал поэтому требований о целостном контроле над ним. 
Ось социального противоборства сместилась из сферы производ
ства с ее проблемами содержания труда и независимости произ
водителя в сферу распределения произведенного прибавочного про
дукта и потребления. Соответственно наметился упадок тех течений 
в рабочем движении, которые выступали как альтернатива по от
ношению к индустриально-капиталистической системе и ориенти
ровались именно на борьбу за контроль трудящимся над производ
ством9. Как заметил в этой связи Букчин, «резко изменились 
социальный состав, политическая культура, наследие и цель про
летариата... Рабочий класс полностью индустриализировался, а не 
радикализировался, как надеялись социалисты и анархо-синдика
листы»10.

Мы можем сегодня только гадать, что было бы, если бы рево
люционное движение трудящихся, как призывали рабочие-анархи
сты из Аргентинской региональной рабочей федерации (ФОРА), 
остановило развитие «капиталистического индустриализма» в пе
реломный момент 1920—1930-х гг., пока оно не зашло «необрати
мо» далеко. Шансы на это если и были, то не реализовались. Ре
альное, — говорил Кьеркегор, — это уничтоженное возможное.

Вторым существенным фактором можно считать широкие со
циальные реформы, которые в течение XX века были проведены в 
большинстве стран мира, значительно изменив лицо индустриаль
но-капиталистической модели и способствуя далеко идущему ого
сударствлению социальной сферы. Эти меры были предприняты в 
значительной мере под давлением радикальной борьбы трудящих
ся: она — исторический парадокс! — превратилась в «мотор» ин
теграции рабочего движения в существующую систему11. Прибегая 
к предоставленным государством механизмам трудового законода
тельства, арбитража, судов и т.д., наемным работникам нередко 
удавалось добиться от предпринимателей уступок, каких они не 
могли завоевать в ходе многолетней, полной жертв борьбы.
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В мучительных конвульсиях двух мировых войн, европейских 
революций и революционных выступлений 1920—1930-х гг. (пос
ледним здесь надо считать Испанскую революцию), в экономичес
ких кризисах и «фордистско-тейлористском перевороте» рождалось 
так называемое «социальное государство», взявшее на себя регули
рование социальной и экономической сфер. Вторая мировая вой
на, повторим, привела к укреплению института национального го
сударства, ибо война с фашистскими державами велась во имя 
демократического государства и национальной независимости и 
требовала национального единства вместо классовой борьбы. Пос
ле войны произошло окончательное утверждение модели «социаль
ного государства». Кейнсианская политика стимулирования 
платежеспособного спроса способствовала росту благосостояния 
трудящихся в развитых капиталистических странах, их заинтересо
ванности в функционировании системы в целом и надеждам на 
удовлетворение их растущих потребительских притязаний в рамках 
модели «социального партнерства».

Пытаясь объяснить, как могло почти исчезнуть мощное обще
ственное движение, «которое с начала века служило мотором лю
бой рабочей борьбы» и пользовалось подчас преобладающей под
держкой в рабочей среде, известный исследователь аргентинского 
анархизма Освальдо Байер замечал: «Анархизм мог полагаться на 
большую массу бедняков, тогда как аргентинское общество явля
ло картину общества, разделенного на эксплуататоров и эксплуа
тируемых без всяких нюансов, а лишенные каких бы то ни было 
прав трудящиеся были отданы на произвол всемогущего нанима
теля. Но с тех пор, как государство приступило к распределению 
некоторых крох, чтобы система не рухнула, с тех пор, как трудя
щимся были предоставлены некоторые гарантии и фундаменталь
ные законы, с тех пор, как горударство, верный представитель ка
питала, начало вести переговоры с представителями трудящихся, 
анархизм уже не встречал подобающего отклика. Он сохранил свою 
незапятнанную позицию: никакого диалога, никаких соглашений. 
Но он натолкнулся на враждебность». Свою роль сыграли и рас
пространившиеся иллюзии, связанные с большевизмом и «роди
ной трудящихся всего мира» — СССР: эйфория, последовавшая 
за Русской революцией, «выбила трудящихся из равновесия» и 
многие уставшие от непрерывного радикализма и упорной борь
бы активисты «были соблазнены более легким, как казалось, пу
тем большевизма»12.

Как бы то ни было, новые реалии, как отмечают исследовате
ли, оставляли анархо-синдикалистским организациям «только три

632



ПОСЛЕСЛОВИЕ. ИСТОРИЧЕСКИЕ СУДЬБЫ...

возможности, каждая из которых должна была иметь для них ги
бельные последствия. Движение могло: 1) продолжать придерживать
ся своих принципов — в этом случае оно подвергалось неминуемой 
маргинализации; 2) полностью сменить курс и приспособиться к 
новым условиям — в таком случае ему приходилось отказаться от 
синдикалистских принципов; 3) если обе эти возможности отпада
ли — самораспуститься или, что то же самое, войти в несиндика
листский профсоюз»13.

Международная ассоциация трудящихся (МАТ) пошла по пер
вому пути, ожидая момента, когда условия для анархо-синдикали- 
стского движения вновь станут более благоприятными, а ее идеи — 
снова найдут спрос в обществе. Возобновив свою работу после 
Второй мировой войны, анархо-синдикалисте кий Интернационал 
оказался объединением испанских революционеров-эмигрантов и 
небольших профсоюзных либо пропагандистских групп в ряде ев
ропейских и латиноамериканских стран. После того как испанская 
Национальная конфедерация труда (НКТ) в изгнании в 1947 г. при
няла решение о возвращении к анархистским принципам отказа от 
сотрудничества с государственническими политическими силами 
и об ориентации на социальную революцию14, она предложила на
7-м конгрессе МАТ (1951 г.) отменить поправку о «тактической 
автономии», внесенную в 1938 г. После длительной и острой дис
куссии, сопровождавшейся расколом в Интернационале, такая 
резолюция была, наконец, принята 9-м конгрессом (1956 г.). Это 
позволило аргентинской ФОРА вернуться в международную орга
низацию. Делегаты следующего, 10-го конгресса (1958 г.) по пред
ложению аргентинцев провозгласили, что «состоять в МАТ могут 
только группы, которые признают в качестве цели либертарный 
(анархистский) коммунизм и федерализм»15. В связи с этими идей
ными дискуссиями МАТ покинули Центральная организация 
шведских рабочих (САК) и голландские синдикалисты. САК про
должала считать себя «либертарно-синдикалистским» профсоюзом, 
но фактически пошла по второму пути — пересмотра анархистских 
принципов. Ведущим идеологом этой организации после войны 
стал немецкий эмигрант Хельмут Рюдигер, который, продолжая 
свои довоенные взгляды, отстаивал теперь примирение синдика
лизма с принципами парламентской демократии и социального 
государства, предлагал постепенную демократическую эволюцию 
к либертарному строю, основанному на сочетании плановых и 
рыночных элементов16. Шведские синдикалисты противодейство
вали отмене решений конгресса 1938 г., выступили за развитие «ин
дустриальной демократии» в рамках существующей системы как
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путь перехода к новому обществу и организовали при содействии 
и финансовой помощи государства собственные пенсионные фон
ды. Большинство анархо-синдикалистских групп отвергли полити
ку САК как реформистскую.

Период 1960-х гг. стал наиболее низкой точкой влияния МАТ17. 
В это время анархо-синдикалисты вынуждены были заниматься 
главным образом теоретической работой — анализом современно
го общественного развития, эволюции капитализма и государ
ства, положения в странах так называемого «реального социализ
ма», который МАТ определяла как государственный капитализм, 
и в развивающихся странах; изучением проблем технического про
гресса и автоматизации производства; оценкой потенциала коопе
ративного движения; предложениями по аграрному вопросу и по 
противодействию угрозе войны. После всемирной волны студен
ческих и рабочих протестов в 1968—1969 гг. и ликвидации испанс
кого франкистского режима, в Европе и Северной Америке стал 
наблюдаться рост интереса к анархо-синдикализму. Были воссоз
даны организация НКТ в Испании, структуры Итальянского син
дикального союза (УСИ), оживились анархо-синдикалистские 
группы в ряде других стран. МАТ активно занималась в эти годы 
анализом глобальных проблем и новых социальных движений, 
пытаясь дать этим явлениям оценку с социально-революционных 
позиций.

С 1980-х гг. экологический кризис, процессы глобализации эко
номики, переход к неолиберализму и демонтаж модели «социального 
государства» по всему миру сопровождались кризисом государствен- 
нических левых (социал-демократических и коммунистических) 
партий и находившихся под их влиянием структур рабочего движе
ния — профсоюзов. Произошло падение режимов компартий в 
СССР и восточноевропейских странах, социал-демократические 
партии заимствовали ряд постулатов неолиберализма, профсоюзы 
оказались не в состоянии предотвратить реальное уменьшение зара
ботков многих категорий трудящихся, сокращение социальных 
льгот и завоеваний, которыми пользовались наемные работники на 
протяжении предшествовавших десятилетий. Развернулся процесс 
«прекаризации» — внедрения нестабильных, незакрепленных зако
нодательными гарантиями трудовых отношений, систем временной 
занятости и ухудшенных условий труда, а также моделей «гибкой» 
организации рабочего времени, которое распределялось, разумеет
ся, в соответствии с интересами предпринимателей, а не работни
ков. Анархо-синдикалисты восприняли новые явления как своего 
рода «вызов времени», на который не могли дать ответ «традици
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онные левые». С их точки зрения, распад СССР, падение режимов 
компартий и наступление моделей свободного рынка с их «нео
либеральным тоталитаризмом» — все это, как писал журнал анг
лийских анархо-синдикалистов, свидетельствует о том, что «идея 
государственного контроля, на которую опирались как революци
онные, так и социал-демократические левые, потерпела крах... 
Необходимо фундаментальное переосмысление», в значительной 
мере возвращающее к дискуссиям между либертарными и автори
тарными социалистами в Первом Интернационале. «Сердцевиной 
любого социалистического переосмысления должна быть альтерна
тива капитализму... Капитализм не может быть реформирован, он 
должен быть заменен. Мы должны выучить самый большой урок 
истории XX века: никакое государство не может обеспечить свобо
ду трудящимся, совсем наоборот»18.

С 1990-х гг. происходит оживление мирового анархо-синдика- 
листского движения. Появились новые секции и группы сторонни
ков МАТ, в том числе в России, Восточной Европе, Америке, Азии, 
Африке, а секциям в Испании, Италии и Франции удалось стать 
небольшими, но активными профсоюзами. Теперь они не столько 
пытаются абсорбировать в себе рабочее движение, сколько ори
ентируются на развитие и радикализацию независимых от рефор
мистских профсоюзов и партий, самоуправляемых и самооргани- 
зованных рабочих выступлений, в ходе которых все решения 
принимаются на общих собраниях (ассамблеях) трудящихся и осу
ществляются методы прямого действия. Несмотря на то что в Ис
пании, Франции и Италии вновь произошли расколы и отколы 
групп, пытающихся обрести массовость за счет отказа от ряда анар- 
хо-синдикалистских принципов (антипартийности, неучастия в 
органах социального партнерства на производстве и т.д.), МАТ 
стремится сохранить традиционную для себя роль альтернативы по 
отношению ко всей индустриально-капиталистической системе. 
Играя роль «катализатора» самоорганизации, анархо-синдикалис
ты надеются на то, что из реального, повседневного отстаивания 
людьми своих прав и интересов смогут вырасти навыки и структу
ры общественного самоуправления.

Сможет ли анархо-синдикализм расширить свое влияние в се
годняшнем меняющемся мире, когда трудящимся вновь приходит
ся вести упорную борьбу за свои завоевания, еще вчера казавшиеся 
чем-то привычным и даже естественным? Кто знает... История — это 
открытый процесс, совершаемый самими людьми. Они задают воп
росы, и они же каждый день дают на них ответ.
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Варгенберг, Герхард -  18-19, 21, 23-25, 39-40, 42, 47, 269, 280
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Веласкес, Фидель — 222
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Виейра Алвиш, Жуан -  553
Вильяверде Вело, Хосе -  60, 64, 232
Винацд, Петер — 268
Виндхофф, Карл -  232, 254
Винкельманн, Вильгельм -  546
Винклер, Макс -  21
Витткоп-Роккер, Милли 274
Вих -  282
Волин (Эйхенбаум), Всеволод Михайлович -  15, 167, 517, 523, 619
Вольтхюйс, Ян 232, 246, 250
Воробьёв, М.П. -  688
Вудкок, Джордж -  590
Вуотго, Паскуаль — 200
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Гальего Креспо, Хуан -  390, 411 
Гальярдо, Луис -  215 
Гамбара, Гастоне -  411 
Гамбург, Симха — 559 
Гаранта -  113-114 
Гарибальди, Джузеппе — 623 
Гарсиа Бирлан, Антонио — 392 
Гарсиа Виванкос, Мигель — 325
Гарсиа Оливер, Хуан -  57, 62-64 , 71, 82, 91-92, 100, 107, 112, 124-125, 129- 

132, 260, 314, 320-325, 337, 340, 347-348, 350, 367, 389, 391, 397, 418-419, 
422, 435, 467, 522, 666 

Гезелль, Сильвио — 36 
Гелес — 195 
Георге, Герман -  38 
Герен, Даниэль -  344 
Герен, Жак -  689
Герцен, Александр Иванович -  585 
Гёгге, Герман -  50 
Гёгце, Фердинанд -  48, 546 
Гецци, Бруно -  147, 267, 661 
Гибанель (Хибанель), Агустин -  73, 258 
Гилаберг Гилаберг, Алехандро — 83 
Гильом, Джеймс -  163—164 
Гильямон, Аугустин -  675
Гитлер, Адольф -  31, 45, 52, 273, 284, 290, 298, 308, 432, 588, 591, 593, 596, 598, 

603, 618, 621, 698 
Гитэй, Пьер -  530 
Годвин, Уильям -  34 
Годзоли, Вирджилио -  550-551
Гольдман, Эмма — 233, 468—469, 474, 476—477, 513, 555—557
Гомес, Хосе — 260
Гомес, Хуан Висенте — 220
Гомес Касас, Хуан -  69, 100, 322, 349, 683
Гонсалвиш, Абилиу -  143, Й5~146^
Гонсалвиш Биби -  137 
Гонсалвиш Лима, Ж. -  552 
Гонсалес, Мигель -  61
Гонсалес Мальяда, Авелино — 64, 97, 232, 235, 240, 245-247, 250, 253
Гонсалес Марин, Мануэль -  408-410
Горовиц, К. -  195
Грав, Жан -  12, 164-165, 689
Граф, Андреас -  549
Гринберг, Йозеф («Йидделле») -  187, 559, 597 
Грове, Мармадьюк -  212 
Гропиус, Вальтер — 178 
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Гросс, Фердинанд -  554-555
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Гуделл, Мартин -  417, 427-428, 448, 450 
Гюльен, Ян Хендрик -  602

Д. -  282
Даладье, Эдуард -  527, 530-531, 589, 591
Данташ, А. -  552
Даскалов, Коста — 191
Делиссен, М. -  547
Дени -  530
Детгмер, Фриц -  22-23, 26, 269
Дёблин, Альфред -  31
Дёстер, Густль (Густав) -  50
Джонс, Гарри -  182
Диаго, Реклю де -  200
Диес де Эйбар, Гало — 58, 386, 390
Димитров-Харлампиев, Харлампий -  184, 554
Динев, Петр -  191
Добай, Аугустин -  555
Дольфус, Энгельбрехт -  184, 553
Домела Ньювенхюйс, Фердинанд -  592
Доменек, Жозе Жоан -  367
Домингес, Эдмундо — 384
Дониа -  195
Донненфельд -  195
Древес, Генрих — 26-28
Дубинский, Жак -  232
Дульсаидес, Луис -  224
Дуррути Думайте, Буэнавентура -  55, 57, 70, 81-82 , 87, 91, 96-97 , 100, 106— 

107, 114-116, 124-125, 129, 314, 321, 325-326, 334, 336-339, 341, 343, 348- 
350, 353, 362, 395, 398, 401-404, 416, 418, 421-422, 454, 456, 515, 516, 519— 
521, 545, 549, 551, 668, 674 

Дуссо, Рене -  417, 499, 500 
Дымек, Зыгмунт -  597 
Дюпу, Жан -  167 
Дюссак, Поль -  156 
Дюфур, Луи -  300, 306, 414

Жван, Т. -  190 
Жечев, Г. -  190 
Жеромский, Стефан -  597 
Жуо, Леон -  418, 451, 516 
Жюэль -  148

Закржевский, Казимеж -  597 
Зарастник, Алоиз -  555 
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Зелиньский, Г. — 189
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Зетершау, М. — 195 
Зидек, Ф. -  185 
Зиулек, 3. -  190 
Зоо, Честер -  582

Ибаньес дель Кампо, Карлос — 210 
Ибарс, Доминго -  618 
Иден, Энтони -  417 
Илльфельд, Эгон -  546 
Иньиго, Лоренсо -  390 
Иньиго, Рафаэль -  386 
Иглесиас, Абелардо -  578
Исглеас Пиарнау, Франсиско — 61, 107, 365, 390—391, 411 
Итикава -  689
Йенсен, Альберт -  171, 232, 241, 246, 249-250, 253-254, 282, 439, 489, 678 
Йонт, Альберт де -  49, 179, 232, 234, 247-249, 301, 438-439, 499-500, 530, 541, 

562, 592, 601-602  
Йонт, Рудольф де — 231

Кабаньяс, Хосе -  390 -391
Каваррокас, Хулио Константино -  578
Казанджев, Христо — 563
Кальехас, Либерго -  73, 398, 402
Камара Пириш, И. -  552
Каминьо, Адольфо — 578
Кампос Кампос, Северино -  398, 402
Кан, Бертольд -  46, 286
Кандинский, Василий Васильевич -  178
Канела, Жозе (Хосе) — 73
Канильяс -  618
Калдевила, Андреу -  315-316
Капелари, Йозефине -  554-555
Капушчиньский, Стефан -  189, 597
Карбальейра, Анхель -  340
Карбо Карбо, Эусебио -  58, 64, 100,104, 107, 120, 232, 235, 240, 247, 253, 260- 

262, 268, 273, 276-277, 290 
Карденас дель Рио, Ласаро -  223, 576 
Карери, Джанфранко — 551 
Кармона, Антониу Оскар ди Фрагозу — 146 
Карреньо, Франсиско -  398, 402 
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Квислинг, Видкун — 175 
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Кёш, Адольф — 195 
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Куанане, Констан -  158
Кула, Йосиф -  195
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Ле-Корбюзье, Шарль Эдуар — 178 
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Ле-Лев, Ф. -  689
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Лёсхауз, Карл -  50-51
Линов, Фриц -  43
Лирек, Карл -  51
Листер Форхан, Энрике -  367, 408
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Лозанчев, Петр -  192, 194
Лойенрот, Эдгар — 208
Ломбардиа, Сесар — 384
Лопес, Густаво -  224
Лопес, Мануэль -  390, 395
Лопес, Феликс -  573
Лопес, Хосе — 59
Лопес Аранго, Эмилио -  233
Лопес Санчес, Хуан -  67, 115, 347-348, 350, 360, 409
Лор, Фредерик -  590
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Лудовичи, Доменико -  550
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Лусон, Робер -  121
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Марото — 362
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Мартин, Антонио -  363
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Матгеотги, Джакомо -  420 
Матуш, Ф. — 552 
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Моргенштейн -  195
Морроу, Ф. -  674
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Нгуен Ням -  155-156 
Невиш, даш -  477
Негрин Лопес, Хуан — 366-368, 390- 393, 395, 406-409
Неллес, Дитер -  549
Нетглау, Макс -  26, 34, 178, 216
Нольден, Юлиус -  49, 548
Ноха Руис, И га ни о -  120

Ойтисика, Жозе -  208-209  
Оканьо, Федерико 389 
Оканья Санчес, Флореаль -  398 
Олив, Жюстен -  149
Оробон Фернандес, Валериано -  59, 101, 105-106, 121, 232, 240-243, 245, 253, 

277, 290, 516 
Ортис, Х.Р. -  386 ^
Ортис Рамирес, Антонио -  100, 515,- 549
Оргусар, Грегорио -  573
Оруэлл, Джордж -  335, 359-360, 363-364, 621
Орфила, Антуан -  689
Осуги Сакаэ -  226
Охес -  209, 212

Павон, Бенито -  89 
Паганон, Жозеф -  166 
Палазов, Лефтер -  194 
Пален, Франц фон -  43-45  
Парра, Диего — 64, 232
Пас, Абель -  64, 68, 70, 116, 318, 324, 326, 337, 339, 342, 348, 454 
Паулес, Косме -  578
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Паулиссен, Мартин -  602 
Паш, Маллен — 152 
Паша, Бернар -  530
Пейратс Вальс, Жозе -  93, 129, 336, 339, 341, 391, 395, 398, 403, 405, 411
Пейро Белис, Хуан -  60-62, 66-68, 70-73, 115, 259-260, 347-348, 389-390, 459
Пельисер Гандиа, Франсиско -  402
Пендас, Хосе -  578
Пенина -  200
Пеничет, Антонио -  224
Пенья, Рафаэль -  61, 92
Пенья, Ф. -  58
Перейра душ Сантуш, Р. — 552 
Перера, Артуро -  81
Перес, М. — см. Хименес Перес, Мануэль 
Перес, Мануэль — 64 
Перес, Мигель -  232
Перес Комбина, Висенте -  15, 55, 81, 97, 260 
Персичи, Чельсо -  550
Пестанья Нуньес, Анхель -  58-59, 61, 67, 70-71, 75, 77, 82—84, 115, 232, 258— 

260, 276, 666 
Петрини, Альфонсо -  147, 267 
Пешэ, Андрэ -  152 
Пиаха Санчес — 260 
Пижоан -  58 
Пизакане, Карло -  623
Пиларски, Альфонс Томаш -  190, 562, 597, 625
Пилсудский, Юзеф -  188-189, 559, 597
Пинеда, Вольстано -  221
Пинтадо, Фернандо -  347
Пиньон, Камило -  72, 260
Плугер, Дерк -  601
Прат, Мариано -  67
Прието, Орасио — см. Мартинес Прието 
Прието Туэро, Индалесио -  367 
Прим, Йозеф Каспер — 601 
Примо де Ривера, Мигель -  55, 83, 111 
Принсе, Хакобо -  390-391 
Прочке, Весла в — 190 
Прудон, Пьер-Жозеф -  12, 23 
Прюдоммо, Андре -  396, 519 
Прюдоммо, Дора -  396 
Пуиг, Эспаргако — 61
Пуэнте Аместой, Исаак -  100, 120-122, 134 
Пфемферг, Франц -  31 
Пьерро, М. -  689 
Пэдмор, Джордж -  590

715



ЗАБЫТЫЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ

Рада, Сусана — 217 
Радер, Алоиз -  554 
Радовицкий, Симон -  516 
Раллеманн, Элла -  187 
Рама, Карлос — 8 
Рамос, Хоакин -  61 
Рамю, Пьер -  24, 184, 555 
Ранаиву, Жюль -  156 
Ранхель, Энрике -  221 
Рассел, Бертран -  621 
Ребелу, Ж  -  552 
Ревелли, Марко — 628—629 
Рейн, Марк -  452 
Рейно, Поль -  530-531 
Рейнольдс, Реджинальд “  590 
Реклю, Поль -  689 
Реклю, Элизэ -  12 
Рём, Эрнст -  283
Риббентроп, Иоахим фон — 541, 698 
Ривас, Мануэль -  91-94 , 260 
Ривас, Мигель -  224 
Рид, Герберт -  621 
Ридли, Фрэнк -  590 
Рижу, Мануэл Энрики -  137, 143 
Риммельспахер, Карл -  36 
Риттер, Герман -  35-37
Ричардс, Вернон (Рекхионе, Веро) -  555, 557, 590, 620-621
Ришар -  689
Робинэ -  152
Робусте, Жозе -  64, 232
Рогдаев, Николай Иванович -  306
Родригес, Роса -  217
Родригес, Херонимо -  231
Родригес Васкес, Мариано -  322, 336-337, 347, 366, 369, 374-375, 384, 3 8 6 -  

387, 390-393, 395, 405, 407, 411, 427, 444-445, 449, 452, 469, 474, 500-501, 
522

Родригес Салас, Эусебио -  364, 434 
Родригиш, М.Ф. -  552 
Родригиш, Серафин 143 
Родригиш Ребореду, Ж. -  552 
Розинке, Антон -  547-548  
Рознер -  195 
Ройерштейн -  195 
Ройо, Марио — 386 
Рока, Ф. -  416, 424, 437, 477
Роккер, Рудольф -  21, 41, 178, 232, 234, 237, 241, 245, 250, 254-256, 261, 268- 

269, 273-275, 285, 455, 464, 468, 474, 476, 513, 585, 631, 662
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Роланд-Хояьст, Генриетта -  178
Ромеро -  410
Ромеру, Ж. -  569
Росаль Диас, Амаро дель -  384
Роскильяс Магринья, Жайме -  61
Ротем, Иосеф -  584
Рошар — 300
Р у -  149
Рубе -  547
Руис, Пабло -  362, 401-402
Руссо, Аугуст -  47, 232, 241, 246, 249, 253, 274, 602
Рюдигер, Хельмут -  21, 40-41, 232, 240, 242, 246, 250, 252, 268, 347, 426-429, 

432-436, 442, 447, 451, 455-462, 468-470, 473, 477, 479-481, 485-487, 490, 
546-547, 621, 633, 682, 685 

Рюле, Отто — 31, 178

Сакко, Никола -  222, 226, 577
Салазар, Антониу ди Оливейра -  137, 140, 146, 552
Салаи, Э. -  267
Саламанка Урей, Даниэль -  217 
Саласар, Росендо -  221 
Сальватьерра, Луис -  214 
Сальвочеа-и-Альварес, Фермии -  12 
Сан-Агустин -  62
Санс Гарсиа, Рикардо — 57, 61, 107, 314, 325, 337 
Санта-Амару, Жардин ди -  144 
Сантана, Эмидиу -  552-553  
Сантана Калеро, Хуан — 402 
Сантандер -  62
Санхурхо-и-Саканелль, Хосе -  87 
Санчес, Даниэль -  340 
Санчес, Педро — 386 
Санчес Ceppo, Луис Мигель -  219 
Санчо, Исидор — 386 
Сапунджиев, Александр — 191—192 
Сарафов, Георгий -  190 
Сбарделлотго, Анджело — 180 
Сван, Б. -  171 
Сид -  260
Силес Рейес, Эрнандо -  215 
Синклер, Эптон -  178 
Сирвент Ромеро, Мануэль -  58 
Скирру, Микеле -  180, 623 
Снеевлит, Хенк (Хендрикус) — 592 
Солано Паласиос, Фернандо -  611 
Сорель, Жорж — 188 
Сотиров, Йордан -  190
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Соуза, Жерминал ди — 389—391, 393, 395, 552 
Соуза, Мануэл Жуакин ди — 141, 232, 241, 246, 253, 411 
Сталин (Джугашвили), Иосиф Виссарионович -  308, 439, 476, 527, 588, 593-  

594, 664, 689 
Старгесс, Р.У. -  557 
Стриндбсрг, Август — 627 
Стэн, Израэль -  362 
Судзуки Ясуюки -  227 
Суиде, Оскар — 182
Сухи, Аугустин -  9, 21, 31, 44-45, 49-50, 74-75, 78, 83, 121, 232-233, 241-242,

244-245, 247, 249, 254, 257-261, 265, 268-269, 273-276, 281-282, 316, 353,
417, 424, 428, 448, 450, 470, 562, 662 

Схевенельс, В. -  430, 453, 481 
Сэнсомс, Филипп — 621

Т .- 4 8
Тавейра, Ф. -  552
Тавори, Ицхак — 584
Тайхмайстер, Йозеф — 554
Тальман, Клар» — 585—586
Тальман, Пауль -  585-586
Тамайо, Пио -  220
Танген, Карл О. -  596
Терри, Габриэль -  207
Техада Сорсано, Хосе Луис — 218
Техедор — 260
Тибодон -  150
Толедано, Ломбардо -  221
Томаш де Акину, Акасиу -  143—144
Томашкевич -  189
Торо Руйлова, Хосе Давид -  571
Торп, Уэйн — 628
Тор>рес, А. — 418
Трабаль, Хосе (Жозе) — 59 -=•
Трапоге — 340
Тронше — 183
Трухильо, Никосио — 224
Трюше, Андре — 530
Тубле, Жюльен -  158, 300, 417, 499-500
Тэдокорю Сигэо — 228
Тэрнер, Джон 182

Уитрон, Хасинто -  221 
Умэмото Эйдзо -  228, 230
Уралес, Федерико (он же Монтсени Каррет, Хуан) 69, 118-119, 348 
Урибе Галвдеано, Висенте -  345, 360 
Урибуру, Хосе Феликс -  200 
Уэмура Таи -  228
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Фабело, Теодоро -  224 
Фабиан, Петер — 555 
Фабрегас, Хуан П. -  344 
Фагундиш, Вивадду -  552 
Фахардо Бореас, Педро — 578 
Феди, Сильвано -  623 
Фельдман, Иосси — 195 
Фельдман, Лия -  584
Фернандес Баилен, Прогресо (Антонио) — 61
Фернандес Санчес, Аурелио -  314, 321, 325
Фирму, М. -  552
Флешин, Сеня (Симон) -  619
Фокс, Ральф -  552
Фор, Поль -  417
Фор, Себастьян -  12, 233
Форнелльс, Рикардо -  73
Франко, Максимо — 402
Франко, Рафаэль — 219
Франко Баамонде, Франсиско -  364, 392, 407, 409-412, 431, 507-508, 520, 524, 

540, 551-553, 580, 618 
Франсишку, Жозе -  143 
Фрейзер, Рональд -  330 
Фатами Тосио -  228, 230 
Фюршт, А. — 267 
Фюсс, Анри — 689

Хаджиев, Георгий -  191 
Хайкович, Зофия -  190 
Харви, Леонард — 556 
Хартштейн, Иван — 185 
Х.Б. -  485, 487-489  
Хельберг, Пауль -  546 
Хенп, Георг -  18 
Херман, X. -  618 
Хилдебранд, Генрих -  49 
Хименес, Мигель -  341 
Хименес Перес, Мануэль -  516 
Хираль Перейра, Хосе -  316 
Хироси — 225
Ховер Кортес, Грегорио — 260 
Хогхойер -  584 
Хоогваут, Питер -  602 
Хосино Дзюндзи — 227 
Хоукс, Кен -  621 
Хоффманн, Магда -  187 
Хунсейд, Енс — 175 
Хьюитсон, Джон -  590 
Хэмфри, Джон -  556
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Цебрий, Осип -  621 
Ценер, Эмиль -  47 
Ц.Х. -  47

Чемберлен, Невилл — 591 
Черкезов, Варлаам Николаевич — 689 
Чивиков, Панайот -  185, 554 
Чиприани, Амилькаре -  623 
Чуэка, Мануэль -  341

Шалеллан -  150
Шапиро, Александр Моисеевич -  7, 69, 80, 92, 94, 119, 178, 197, 232, 236-238, 

240, 242, 244-245, 250, 254, 257, 261-265, 268-270, 273, 275-276, 289-290, 
414, 417, 435, 442-443, 445, 448, 465-468, 485 

Шваб, Франц -  554 
Шваб-Кнёдль, Анна -  554 
Шведове кий, С. -  189, 625 
Шек -  530
Шена Торрент, Жозе -  321, 340, 390—391, 403
Шлейхер, Курт фон -  45
Шмитц, Ханс -  33
Шнапп, Н. -  195
Шоу, Э. -  621
Шрёдер, Фред -  47, 50, 280-282, 285, 546-547
Штеймер, Молли -  619
Штейнберг, Исаак Захарович -  31
Штенцляйт, Херманн -  233
Штетнер, Давид -  195
Штеффлич, Йозеф -  554-555
Шуриг, Ежи -  189, 597

Эйдзо Койке -  233
Элисальде, Хосе -  58
Эм Дэй (Дьё, Масель КамийУ-- 603
Энтриальго, Авелино -  390
Энчев, Никола -  563
Эредиа, Луис -  209, 212, 573
Эрнандес, Мануэль -  58
Эрнандес Мартинес, Максимилиано — 224
Эрнестан (Тарне), Эрнест -  438
Эррера, Педро -  390, 393, 395, 411
Эррерос Мигель, Томас — 107
Эррио, Эдуард -  166
Эсглеас Жауме, Херминаль (Жозеп) -  61, 118, 390-392, 411, 500 
Эскорса дель Валь, Мануэль -  320-321, 390 
Эстрада, Мариано — 386 
Эхарке Пина, Антонио -  100
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С.317. 19 июля 1936 г.: Победа! (плакат времен Испанской революции) 
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кий плакат времен Испанской революции) (http://increvablesanarchistes.org/ 
affiches/affl 936 45/36со11есt taxi.jpg).

С.365. Июль 1936 г. и май 1937 г. (рисунок из газеты «Эль Амиго дель пу
эбло», август 1937 г.).

С.399. Настенная газета каталонской «Либертарной молодежи» «Эсфуэр- 
со» (http://increvablesanarchistes.org/affiches/affl936 45/36fjil effuerzol.jpg).

С.400. «Читайте и распространяйте газету «Рута»» (плакат «Либертарной 
молодежи») (http://increvablesanarchistes.oig/affiches/affl936 45/36fjil_ruta.jpg).

С.401, вверху. Эмблема барселонской федерации «Либертарной молодежи».
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С.401, внизу. «Наш девиз: свобода!» (плакат «Иберийской федерации ли
бертарной молодежи»; чьей эмблемой был орел, разрывающий цепи) (http:// 
increvablesanarchistes.org/affiches/afn936_45/37fjil_madrid.jpg).

С.402. Газета «Друзей Дуррути» — «Эль Амию дель пуэбло».
С.403, вверху. «Война и революция -  неразрывны» (плакат «Либертарной 

молодежи») (http://increvablesanarchistes.oig/affiches/aifl936 45/fjilguera_revo.jpg).
С.403, внизу. «Возвращение к либертарным целям» (L'Espagne nouvelle. 

13.01.1939).
С.411. Беженцы (картина испанского художника Элиоса Гомеса)
С.415. Воззвание МАТ к трудящимся в связи с началом революции в Ис

пании.
С.431. Карикатура на лидера испанских мятежников -  генерала Франко (Le 

Combat syndicaliste. 2.04.1937).
С.435. «Международный капитализм срывает маску! Правительства Вален

сии и Барселоны пытаются установить военную диктатуру и ликвидировать 
Революцию!» (статья в газете французских анархо-синдикалистов «Лё Комба 
сандикалист» о майских событиях 1937 г. в Барселоне).

С.456. Часть текста доклада Рюдигера к конгрессу МАТ 1937 г. о  положе
нии в Испании, изданная испанской НКГ.

С.483. Солидарность с Испанией! Рисунок во французской анархистской 
газете «Ль Эспань нувель» (L‘Espagne nouvelle. 18.02.1938).

С.485. Дискуссионный журнал МАТ «Энтернасьональ», издававшийся пе
ред конгрессом 1938 г.

С.508. Статья в пресс-бюллетене МАТ «Поражение в Испании» (май 1939 г.).
С.519. Спецвыпуск газеты «Ль‘Эспань нувель» к 1 мая 1937 г.
С.524. Плакат РСВКТ «Оружие для антифашистской Испании!» (http:// 

increvablesanarchistes.org/affiches/afn936_45/desarmes_faf.jpg).
С.526. «Непокоренная Испания» (обложка «Ль‘Эспань нувель», 1939 г.).
С.546. Газета, издававшаяся ДАС в Барселоне (1937 г.) ( Gerlach Е., SouchyA 

Die soziale Révolution in Spanien. (West-)Berlin, 1974. S. 120).
C.583. Китайский писатель-анархист Ба Цзин (http://www.historia.uff.br/ 

nec/gehafotosdeanarquistas/Ba%20Jin.jpg).
С.619. Листовка «Смерть скотам!», выпущенная группой Аррю -  Волина 

(Itinéraire. 1995. No. 13. P.78). Печатается с разрешения журнала «Исинерэр» 
(Франция).
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Иллюстрации на вклейке

1. Члены ФАУД Ратибора на похоронах товарища (в черной одежде — бой
цы «черных отрядов» (Riibner H. Freiheit und Brot. Die Freie Arbeiter-Union 
Deutschlands. Eine Studie zur Geschichte des Anarcho-Syndikalismus. Berlin; Köln, 
1994. S. 302). Печатается с разрешения издательства «Либертад Ферлаг» (Гер
мания).

2. Нелегальная встреча членов ФАУД (июль 1933 г.) (http://projekte.free.de/ 
dada/abbi 7.jpg).

3. Члены группы «Мы» — Франсиско Аскасо, Буэнавентура Дуррути, Гре
горио Ховер (Dumiti. 1896—1936. Madrid; London; Hamburg; Milano; Paris, 1966. 
P. 18).

4. Хуан Гарсиа Оливер, член группы «Мы» (http://vvww.spartacus.schoolnet.co.uk/ 
SPoliver.jpg).

5. Федерика Монтсени (http://ar.geocities.com/barricadalibertariaweb/bios/ 
m0005.jpg)

6. Фелипе Алаис, редактор «Солидаридад обрера» в начале 1930-х гг. 
(http://www.elpasajero.com/felipe_alaiz.jpg).

7. Арест членов синдиката строителей НКТ (Барселона, сентябрь 1931 г.) 
(Dumiti. 1896—1936. Madrid; London; Hamburg; Milano; Paris, 1966. P. 28—29).

8. Тела крестьян, убитых гвардейцами в Касас-Вьехас (январь 1933 г.) 
(Dumiti. 1896-1936. Madrid; London; Hamburg; Milano; Paris, 1966. P. 35).

9. Арестованные члены Национального революционного комитета в тюрь
ме Сарагосы (февраль 1934 г.) (Dumiti. 1896-1936. Madrid; London; Hamburg; 
Milano; Paris, 1966. P. 37).

10. Федерико Уралес (http://www.historia.uff.br/nec/gehafotosdeanarquistas/ 
Joan% 20Monteseny.gif).

11. Исаак Пуэнте (http://www.historia.uff.br/nec/gehafotosdeanarquistas/ 
Isaac %20Puente.gif).

12. Диего Абад де Сангильян http://wwwiiistoria.uff.br/nec/gehafotosdeanarquistas/ 
Diego%20Abad%20Santillan.gif).

13. Демонстрация за амнистию (Испания, начало 1936 г.) (Paz A  Durruti. 
Leben und Tode des spanischen Anarchisten. Hamburg, 1993. 111.46).

14. Революционная стачка и восстание в Португалии в январе 1934 г.: ар
тиллерия на площади городка Маринья-Гранди (http://espr.ccems.pt/comenius/ 
pmarinha/his 12 .jpg)

15. Войска на улицах Маринья-Гранди (январь 1934 г.) (http://www.marinha- 
grande.com/mg/eh/images/19janl 934 1 .jpg).

16. Арестованные члены португальской ВКТ (октябрь 1935 г.) (Longmore С. 
The IWA today. A short account o f the International Workers Association and its 
sections. London, 1985. P. 20).

17. Альберт Йенсен, видный деятель шведского синдикалистского движе
ния

18. Альберт де Йонг, ведущий активист голландского НСП (http://www.iisg.nl/ 
bwsa/images/jong-a-a.jpg).
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19. Болгарский анархо-синдикалист Пано Василев (Синдикалист. Иэдават 
анархосиндикалистите в България. 1993. Април. Бр. 1. С. 1).

20. Демонстрация в Диаманте-энтре-Риос (Аргентина) за освобождение 
арестованных анархистов («мучеников Брагадо»), 1935 г. (Bollettino Archivio G. 
Pinelli. 1999. Gennaio. No.12. P. 41). Печатается с разрешения Центра соци
альных исследований -  архива Пинелли (Милан).

21. Столкновения между демонстрантами и полицией (Чили, июнь 1932 г.) 
(http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0016887.pdf)

22. Рудольф Рокер, секретарь МАТ в 1923-1933 гг. (http://www.historia.nff.br/ 
nec/gehafotosdeanarquistas/Rudolf% 20Rocker.jpg).

23. Аугустин Сухи, секретарь МАТ в 1923-1933 гг. (Itinéraire. 1988. Dftcembre. 
No. 4. P. 21). Печатается с разрешения журнала «Исинерэр» (Франция).

24. Александр Ш апиро, секретарь МАТ в 1923-1933 гг., 1934-1935 гг. 
( Thorpe W. «The Workers Themselves». Revolutionary Syndicalism and International 
Labour, 1913-1923. Dordrecht; Boston; London; Amsterdam, 1989. P. 102). Печа
тается с разрешения Международного института социальной истории (Амстер
дам).

25. Артур Мюллер-Ленинг, секретарь МАТ в 1932—1935 гг. (www.frauenkunst.at/ 
en/maler/salvendy/Bilder/S 14.jpg).

26. Эусебио Карбо, секретарь МАТ в 1932-1935 гг. ( Thorpe W. «The Workers 
Themselves». Revolutionary Syndicalism and International Labour, 1913—1923. 
Dordrecht; Boston; London; Amsterdam, 1989. P. 143). Печатается с разрешения 
Международного института социальной истории (Амстердам).

27. Валериано Оробон Фернандес, секретарь МАТ в 1934-1935 гг.
28. Баррикада в Барселоне (июль 1936 г.) (http://increvablesanarchistes.org/ 

album_photo/phot 1936_45/36_barcbaric.jpg).
29. Франсиско Аскасо во время боев в Барселоне (19 июля 1936 r.) (http:// 

increvablesanarchistes.org/album_photo/photl936_45/19juil36_ascaso.jpg).
30. Победа! (Барселона, июль 1936 r.) (Paz A. Durruti. Leben und Tode des 

spanischen Anarchisten. Hamburg, 1993. 111.80).
31. Активисты HKT приветствуют жителей традиционным анархо-син- 

дикалистским салютом (Барселона, июль 1936 г.). Надпись на бронемашине: 
«Комитет обороны Конфедерации» (Longmore С. The IW A today. A short account 
o f the International Workers Association and its sections. London, 1985. P. 14).

32. Дуррути — командир колонны анархистских «милиций» (http:// 
www.spartacus.schoolnet.co.uk/SPdurruti2.JPG).

33. Подразделения колонны Дуррути в Бухаралосе (Арагон) (Dumiti. 1896— 
1936. Madrid; London; Hamburg; Milano; Paris, 1966. P. 85).

34. Анархистская «Железная колонна» (http://increvablesanarchistes.org/ 
album_photo/phot 1936_45/36_agcolonfer.jpg).

35. Рабочие-анархисты быстро переделали грузовики в танки (http:// 
increvablesanarchistes.org/album_photo/phot 1936 45/tank fai.jpg).

36. Крестьяне сельскохозяйственных коллективов Арагона (Durruti. 1896— 
1936. Madrid; London; Hamburg; Milano; Paris, 1966. P. 146).

37. Арагон: уборка урожая с оружием в руках (http://increvablesanarchistes.org/ 
album_photo/phot 1936_45/36_paysarmees.jpg).

38. После работы (в освобожденном Арагоне) (Durruti. 1896-1936. Madrid; 
London; Hamburg; Milano; Paris, 1966. P. 142).
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39. Общее собрание членов сельскохозяйственного коллектива (Durruti. 
1896-1936. Madrid; London; Hamburg; Milano; Paris, 1966. P. 147).

40. Магазины в коллективах часто размещались в бывших церквях (Durruti. 
1896—1936. Madrid; London; Hamburg; Milano; Paris, 1966. P. 147).

41. Коллективизированные трамваи в Барселоне (http://increvablesanarchistes.oig/ 
album_photo/photl936 45/36 tramcnt.jpg).

42 .Коллективизированный транспорт доставляет продукты (http :// 
increvablesanarchistes.org/album_photo/photl936 45/collec distribarce.jpg).

43. Социализация пищевой отрасли: рестораны и кафе перешли под управ
ление трудящихся (Tierra у Libertad. 2006. Julio. No. 216. P. 15). Печатается с 
согласия редакции журнала «Тьера и либертад» (Испания).

44. Члены синдиката строителей Барселоны разрушают женскую тюрьму 
(1936 г.) (Durruti. 1896—1936. Madrid; London; Hamburg; Milano; Paris, 1966. P. 67).

45. Народная манифестация по случаю похорон Дуррути (Барселона, 23 
ноября 1936 г.). Сбор у штаб-квартиры регионального комитета НКТ на ули
це Лайетана (Paz A  Durruti. Leben und Tode des spanischen Anarchisten. Hamburg, 
1993. Ш. 152).

46. Здание телефонной станции в Барселоне. С его захвата полицией на
чались Майские события в Барселоне в 1937 г. (Paz A  Durruti. Leben und Tode 
des spanischen Anarchisten. Hamburg, 1993. Ш. 75).

47. Баррикады на центральном бульваре Рамбла во время Майских событий 
в Барселоне (1937 г.) (http://increvablesanarchistes.org/album_photo/photl936 45/ 
7mai37_baricad.jpg).

48. Тела активистов «Либертарной молодежи», убитых агентами компартии 
(Барселона, май 1937 r.) (Longmore С. The IWA today. A short account o f the 
International Workers Association and its sections. London, 1985. P. 4).

49. Мариано Васкес, генеральный секретарь НКТ в 1936—1939 гг. (Paz А  

Durruti. Leben und Tode des spanischen Anarchisten. Hamburg, 1993. 111.128).
50. Хайме Балиус, ведущий представитель группы «Друзья Дуррути» (http:// 

recollectionbooks.com/bleed/images/BB/balius.gif).
51. Жозе Пейратс, активный критик участия НКТ-ФАИ в правительстве 

(http://www.iisg.nl/images/peirats44.jpg).
52. Пьер Бенар, генеральный секретарь МАТ в 1936—1937 гг. (Le Combat 

Syndicaliste. 1931. Mars).
53. Хельмут Рюдигер, секретарь МАТ в 1936 1938 гг. (http://ytak.club.fr/ 

images/rudigerlow.gif).
54. Аристид Лапейр, редактор «Лё Комба сандикалист» (http://ytak.club.fr/ 

images/lapeyrea_low.gif).
55. Поль Лапейр и другие активисты РСВКТ (Itinéraire. 1995. No. 13. P. 57). 

Печатается с разрешения журнала «Исинерэр» (Франция).
56. Всеволод Волин, ведущий теоретик франкоязычной Анархистской 

федерации (http://content.answers.com/main/contenl/wp/en/d/dc/Voline,jpg).
57. Андре Прюдоммо, редактор «Ль'Эспань нувель» (http://ytak.club.fr/ 

images/prudhommeaulow.gif).
58. Рихард Тиде из Лейпцига, возглавлявший анархо-синдикалистское под

полье в Германии в 1934-1937 гг. (http://projekte.free.de/dada/abbl4.jpg).
59. Камилло Бернери, итальянский анархист, убитый в Барселоне в мае

1937 г. (http://www.socialismolibertario.it/profililib files/berneri.bmp).
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60. Вернон Ричардс, британский анархист (http://www.socialismolibcrtario.it/ 
vemon%20Richards.jpg).

61. Эмма Гольдман, глава Лондонского комитета Н К Т—ФАИ (http:// 
www.historia.uff.br/nec/gehafotosdeanarquistas/Emma%20Goldman.gii).

62. Хем Д эй, бельгийский анархист, участник конгресса MAT (http:// 
www.historia.uff.br/nec/gehafotosdeanarquistas/Hem% 20 Day .gif).

63. Джон Анцерссон, генеральный секретарь МАТ в 1938-1951 гг. Автор 
выражает благодарность Норвежской синдикалистской федерации за прислан
ную фотографию.
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В 1 9 3 0 -е  годы над миром дули ледяные ветры кризиса и войны. Но 
анархо-синдикалистский Интернационал -  мировое объединение ра
бочих сою зов, выступавших за свободное общ ество всеобщ его са м о 
управления -  ещ е с  оптимизмом смотрел в будущ ее. «...М еж дународ
ная ассоциация трудящихся 1 0  лет следует своим путем, независимо  
от социал-демократов и коммунистов... -  гордо заявляли его пред-
ставители. -  Международная ассоциация трудящихся -  единствен
ный Интернационал, не вступивший ни в какие компромиссы с  господ
ствующими силами: ни в экономической, ни в политической области, 
ни с  государством, ни с эксплуататором-капитапизмом». Анархо-син
дикалисты готовились дать последний бой поднимавш емуся фаш изму  
и назревавшей мировой войне, остановить их с  помощью социальной 
революции. Этот бой разгорелся в 19 30 -х , в его эпицентре оказалась  
Испания. Истории этой героической и неравной борьбы посвящен 
второй том книги о забытом Интернационале.
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