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О ТЕХ, КТО НЕ ОПАСЕН ДЛЯ СИСТЕМЫ 
[ ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ ] 

Квазиреволюционеры существуют ровно столько вре-
мени, сколько существуют революции. Квазиреволю-
ционеры морочат всем — и своим, и чужим — голову, 
путаются под ногами у революции, отравляют обще-
ственную атмосферу своим мелким честолюбием, сво-
им сектантством, своей мещанской трусостью или же 
своим мелкобуржуазным авантюризмом, своим склоч-
ничеством, своим догматизмом, своей демагогией, сво-
ей умственной ограниченностью — кто чем может, тот 
тем и отравляет. Словом, виснут на ногах у революци-
онного субъекта в периоды революционного подъема, 
паразитируют на революции в дни успехов и побед, сеют 
панику и неуверенность в годы реакции. 

Квазиреволюционеры — это, как ни парадоксально, 
не то же самое, что псевдореволюционеры. Псевдоре-
волюционеры мимикрируют под революционеров, пре-
красно сознавая, кем они являются на самом деле. 
Псевдореволюционеры — это обычные буржуазные по-
литики, раскручивающие свой «революционный» имидж 
подобно тому, как другие раскручивают имидж религи-
озный или популистский. Квазиреволюционеры же ис-
кренне верят в то, что они работают на дело револю-
ции. В этом-то весь ужас. 

Квазиреволюционеров можно разделить на пять 
основных категорий. Назовем их условно так: 

1)«догматики», 
2) «любители», 
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3) «реформаторы», 
4) «паяцы», 
5) «болтуны». 
«Догматики» — это те, кто по недоразумению уце-

лел от предыдущих революционных эпох, кто давно ус-
тарел, давно стал неадекватен современным реалиям, 
но не понимает и не хочет понять этого, продолжая ря-
диться в смешные и нелепые сегодня тоги и мундиры 
давно ставшего достоянием музеев героического про-
шлого. Таких описывал еще Маркс, когда говорил о «ро-
мантических социалистах». Маркс охарактеризовал эту 
публику как публику реакционную (назвав их «реакци-
онными социалистами») — поскольку всякая попытка 
навязать текущей или будущей революции облик, цели 
и задачи революции прошедшей есть реакция. Таких 
квазиреволюционеров, судя по всему, бывает едва ли 
не больше, чем всех прочих, вместе взятых. В том чис-
ле и у нас в стране. И если одни быстро сошли с полити-
ческой и общественной сцены (например, так и не кон-
ституировавшиеся во времена «перестройки» в партию 
эсеры), то другие успешно существуют десятилетия, 
успешно паразитируют на революционных настроениях 
и успешно лежат тяжелым гнилым бревном на пути но-
вой революции (например, наши многочисленные ком-
партии — с КПРФ во главе). Система очень любит та-
ких квазиреволюционеров: они не только не являются 
для нее угрозой, но и играют роль выпускного клапана, 
канализирующего в безопасном направлении социаль-
ное недовольство. Как та же КПРФ. 

«Любители» — это те, кто рассматривает револю-
цию как хобби. Эти люди вполне встроены в Систему 
(часто неплохо) и по большому счету не собираются 
ничего менять. Но, располагая свободным временем, 
избытком энергии и амбиций, а также будучи не допу-
щенными к праздничному пирогу власти (нередко, кста-
ти, и по идеологическим соображениям — они действи-
тельно могут быть идейными людьми!), они готовы на 
досуге «поиграть в революцию». Но эти игры никогда 
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не подменяют в их жизни основное занятие. Они либо 
клерки, чиновники, профессора, научные сотрудники 
и т. д. и т. п., — либо даже владельцы какого-то мелкого 
(среднего) бизнеса. Случается, что под горячую руку 
они подпадают под какие-то мелкие репрессии — и тог-
да начинают страшно гордиться своими «революцион-
ными -заслугами» и в то же время страшно обижаться 
на власть, которая их репрессировала за сущие пустя-
ки (при этом они абсолютно правы в своей обиде — дей-
ствительно, пустяки и есть пустяки). 

«Реформаторы» — это те, кто путает революцию 
с реформой, причем искренне. Самое смешное, что в тео-
ретическом плане они нередко оказываются достаточ-
но подкованы, чтобы отличить революцию от реформы, 
и при случае даже могут прочесть вам на эту тему пра-
вильную и умную лекцию. Но как только доходит до 
дела... Революция — неприятная штука, авторитарная 
и жестокая, как и всякое радикальное потрясение, это — 
боль, кровь, слезы, ненависть, ошибки (иногда траги-
ческие, иногда преступные) и всякого рода бытовые 
неудобства. А «реформаторам» так хочется, чтобы «их» 
революция была «бархатной», «мирной», «не кровавой» 
и «неавторитарной»! И вот они, говоря о революции 
и апеллируя к самым радикальным авторам (Марксу, 
Ленину и Троцкому, а то, глядишь, даже и к Че Геваре 
с Бакуниным), тут же сбиваются на «ненасилие», рас-
суждают о «гуманизме» и «общественном согласии». 
Поэтому они готовы без конца вступать в переговоры 
с классовым и политическим противником, участвовать 
в парламентском процессе, играть по чужим правилам 
и даже предлагать противнику разные программы «хо-
роших реформ» — попавшись, как мальчишки, «на сла-
бо»: дескать, вот вы всё критикуете да критикуете, 
а где же у вас позитивная программа? Противник знает 
цену этим безобидным «революционерам» и, посмеива-
ясь, относится к ним как к «чайникам». «Чайники» — 
это слово из внутреннего жаргона Академии наук СССР. 
«Чайниками» там называли людей из неакадемических 
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кругов, «с улицы», которые обращались к академиче-
ским научным работникам со своими разработками. Пер-
воначально «чайников» просто прогоняли, но после пары 
кровавых инцидентов разработали новую тактику: ста-
ли принимать и «рассматривать» их работы. Рассмот-
рение сводилось к тщательному поиску каких-либо 
(пусть мелких и формальных) ошибок. Найдя такие 
ошибки, академический научный работник указывал на 
них «чайнику» — и отправлял того дорабатывать пред-
ставленное. «Чайник» пропадал — бывало, на месяц, 
бывало, на год. В эту игру можно играть всю жизнь. 
Сегодня власти играют в эту игру с квазиреволюционе-
рами-«реформаторами». А те, дураки, никак не могут 
таких простых вещей понять — и даже, наоборот, гор-
дятся: с нами, дескать, беседовал сам замминистра 
такой-то, сам председатель такого-то думского комите-
та, а то и, страшно сказать, сам президент Академии 
наук! Ха-ха. 

«Паяцы» — это те, кто рассматривают революцию 
как карнавал. При случае они готовы даже процитиро-
вать знаменитые слова про «праздник угнетенных». Но 
поскольку революции происходят редко, а веселиться 
хочется всегда, они устраивают карнавал здесь и сей-
час сами для себя, воображая, что раз есть карнавал — 
то есть и революция. Вся жизнь для них — тусовка, 
и они путают тусовки с революционной борьбой. Говоря 
иначе, это паразитирующая на революции богема. При-
надлежность к богеме, как известно, не отменяет та-
лантливости. Беда лишь в том, что богемное существо-
вание не развивает талант, а губит его. А поскольку 
богемная жизнь требует денег, но не приносит их, «пая-
цы» либо быстро сгорают, убив себя спиртным или нар-
котиками, либо раньше или позже оказываются на со-
держании у классового врага. Больше всего «паяцев» 
оказалось у нас среди анархистов, богемность которых 
освящена традицией. Так что не стоит удивляться, что 
«последний член Конфедерации анархо-синдикалистов» 
Влад Тупикин обнаружился недавно в контрреволюци-
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онной «сурковской» газете «Реакция» (официально, 
конечно, «Ре:акция», но кто видел газету, тот знает, 
что это двоеточие просто не заметно, а кто читал, тот 
поймет, что оно и не нужно). 

Наконец, «болтуны». «Болтуны» — это те, кто про-
сто-напросто не понимает, что революция — дело серь-
езное и опасное. «Болтуны», как правило, люди ум-
ственно ограниченные, хотя внешне они могут быть 
и ярки. Их мечта — прославиться, сделать карьеру. 
Пусть революционную, но карьеру. Перейти из положе-
ния «пикейных жилетов» в положение «парламентских 
говорунов». Некоторые со временем умудряются так 
развить свои способности к болтовне, что, начав как 
звено «сарафанного радио», заканчивают как Дизра-
эли. Вот только ума у них при этом не прибавляется. 
Оттого в случае резких перемен в «окружающей сре-
де» «болтун» может, как ни странно, стать самым на-
стоящим авантюристом. Судьба Хрусталева-Носаря 
тому пример. А в самом недавнем прошлом — судьба 
«пламенного трибуна» с говорящей фамилией Плево. 

Кроме того, существует большое количество гиб-
ридных вариантов квазиреволюционеров. Можно даже 
сказать так: чистые виды редки, напротив, правилом 
как раз являются гибриды. 

Вот этой-то публике и посвящена книга «Револю-
ция не всерьез». 

* * * 

Многие из тех, кто описан в этой книге, уже сошли 
с политической сцены. Некоторые (например, ситуаци-
онисты) вообще принадлежат истории. Возникает во-
прос: зачем о них писать? Но, во-первых, ушли в исто-
рию (или в забвение, в неизвестность, в личную жизнь) 
далеко не все. А во-вторых, квазиреволюционеры нику-
да не делись, напротив, при Путине, когда номенкла-
тура завершила наконец революционный цикл, начав-
шийся в 1917 г., и пришла к Брюмеру (а многие мечтают 
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и о Реставрации), серость, интеллектуальное убожество 
и фашизоидность сегодняшней России породили новое 
поколение квазиреволюционеров (и/или потенциальных 
квазиреволюционеров). Это поколение практически ни-
чего не знает о своих предшественниках (а если знает, 
то сочиненные этими предшественниками хвастливые 
легенды и мифы) и старательно наступает на уже много 
раз опробованные грабли. 

Это новое поколение зачастую выглядит просто па-
родией на своих предшественников (а эти предшествен-
ники, напомню, сами были всего лишь пародией на на-
стоящих революционеров). «Автономное действие» (АД), 
например, — наследник анархистов и «новых левых» 
конца прошлого века — выглядит по сравнению с этими 
своими предшественниками (Конфедерацией анархо-син-
дикалистов (КАС), Федерацией революционных анархо-
коммунистов (ФРАН), «Студенческой защитой») натураль-
ным недоразумением. Во всяком случае, конкурировать 
всерьез с политическим и классовым противником на 
молодежном поле АД-шники, в отличие от своих пред-
шественников, не способны (и даже не пытаются). 

АД-шники называют себя «автономами» — но при 
этом открещиваются от немецких автономов 80-90-х гг. 
XX в. И правильно делают: в отличие от германских 
автономов наши «автономы» не в состоянии ни создать 
собственную оригинальную субкультуру, ни навязать 
(сделать модой) свой стиль жизни и мышления хоть 
сколько-то заметной части молодежи, ни составить кон-
куренцию «взрослым» левым партиям. Я уже не гово-
рю: разработать теорию, создать квартал сквотов, орга-
низовать «ночь гнева» или заставить полицию считать-
ся с собой как с серьезной уличной силой. 

Об итальянских автономистах наши «автономы» 
вообще молчат: видимо, это для них «слишком автори-
тарный» пример. 

Зато они любят общаться с западными анархиста-
ми — совершенно безвредными — и, как правило, ко-
пируют этих homullorum ludentis, даже не задумываясь 
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о том, что Россия как страна третьего мира, страна «пе-
риферии», уже в силу самого факта периферийно-
сти принципиально отличается, например, от ФРГ как 
страны «первого мира», «метрополии». В стране, кото-
рая ведет колониальную войну в Чечне, в стране, где 
официально насаждаются невежество, шовинизм и кле-
рикализм, где наблюдается катастрофическое социаль-
ное расслоение, где идет вымирание населения и за-
вершается активный демонтаж остатков советского 
социального государства (в сфере ЖКХ, в системах 
образования и здравоохранения, в области трудовых 
отношений и т. п.), АД-шники, вытесненные в предель-
ную социально-политическую маргиналию, озабочены 
темами убого-маргинальными: жизнью «своей» — эс-
тетически убогой— «альтернативной» рок-тусовки, «про-
блемами» легализации наркотиков, «освобождения» 
мата, «освобождения» секса, права на безделье и свой 
стиль жизни и борьбой с промышленным производством 
на местах (под «экологистскими» лозунгами). Это на-
столько частные вопросы — и настолько неполитиче-
ские, — что даже странно, что АД провозглашает своей 
целью «реализацию Либертарного Коммунизма». 

Это не мешает АД, разумеется, принимать резолю-
ции планетарного характера — например, осуждающие 
капиталистическую глобализацию. Самому процессу 
глобализации от резолюций АД, конечно, ни тепло ни 
холодно. И не только процессу, но даже самому мелко-
му институту заклейменной капиталистической глоба-
лизации: максимум, что может сделать АД, — это на-
писать листовку, вывесить плакат или провести крошеч-
ный, никем не замечаемый, пикет (в лучшем случае — 
принять участие в какой-то коллективной акции левых). 

Но эволюция анархо-«зеленых» еще уродливее. Взяв 
за образец западные «фронты за освобождение живот-
ных», самые «продвинутые» и «крутые» наши анархо-
экологисты взяли моду нападать по ночам на виварии 
биофака МГУ или мединститутов и «освобождать» 
оттуда «заключенных» животных — крыс и лягушек 
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(однажды с биофака МГУ «освободили» целую кучу ле-
чившихся там раненых животных). Дело даже не в том, 
что лабораторные крысы в «дикой природе» неизбежно 
погибнут (будут истреблены более крупными конкурен-
тами — пасюками, съедены хищниками, умрут от не-
знакомых им инфекций), а в том, что этими действиями 
наши анархо-«зеленые» демонстрируют степень своей 
умственной деградации, степень воинствующего реак-
ционного антисциентизма: медицина не умеет пока ле-
чить людей, не используя в качестве объекта экспери-
ментов животных (лягушек, крыс, кроликов, собак 
ит. п.). Запретите «вивисекторам» эксперименты на жи-
вотных — и медики вынуждены будут экспериментиро-
вать на живых людях. В условиях капитализма это зна-
чит: на заключенных, на бедняках, на безработных, на 
беззащитных (на психически больных, на содержащих-
ся в интернатах хрониках, на детях из детских домов, 
на алкоголиках и наркоманах, на стариках из домов 
престарелых). Это, кстати, дешевле, чем эксперимен-
ты на животных. Наши анархо-экологисты подталкива-
ют научно-медицинский комплекс страны именно в этом 
направлении. Поневоле заподозришь, что их финанси-
руют фармацевтические корпорации. 

Между тем среди заключенных, на которых — 
в отсутствие лабораторных животных — станут прово-
дить эксперименты, находятся и анархисты, и другие 
леваки (осужденные по сфабрикованным делам о «тер-
роризме»). Попробовать освободить не кроликов, а своих 
товарищей-политзаключенных (например, Ларису Рома-
нову-Щипцову, уже второй раз отправленную в тюрьму 
по сфабрикованному обвинению) у наших анархо-«зе-
леных», конечно, кишка тонка. Да и «непрестижно» это: 
на пленку не снимешь, перед западными товарищами 
не отчитаешься. Не круто! 

О таких пародийных персонажах, как «товарищ Пол 
Пот» из Ростова-на-Дону (Илья Полонский, сменивший 
за 5 лет 9 левых партий и организаций, если считать 
левыми НБП и сталинистов), превратившийся в наибо-
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лее яркого (ввиду отсутствия иных) представителя ре-
гиональной «молодежной левой сцены», бессмысленно 
и писать. 

Но не менее забавно выглядит и другая крайность: 
«академичное» и благопристойное Движение «Альтер-
нативы». Если координатор «Альтернатив» в Новосибир-
ске Михаил Немцев жалуется: «Бузгалин назначил меня 
координатором «Альтернатив», а что это такое, не объяс-
нил», — становится понятно, что перед нами такая же 
пародия, как и основанная в 2003 г. «товарищем Пол 
Потом» ФАК (Федерация анархо-коммунистов). И даже, 
пожалуй, хлеще, чем ФАК: в ФАК все-таки состояло то 
ли три, то ли четыре полупьяных малолетка, а в Ново-
сибирском отделении «Альтернатив» — один Немцев. 
Как, спрашивается, ему, бедному, координировать де-
ятельность одного человека, тем более — самого себя? 
Если чисто физиологически, то почему это — обще-
ственная организация? 

Новое поколение «левой молодежи» играет в тот же 
«милитантизм», что и их предшественники, то есть обу-
реваемо жаждой что-то делать ради самого факта дея-
тельности. Поэтому марши «Антикапитализм-200...» 
становятся ритуальными действиями, подобными ше-
ствиям и митингам КПРФ на 1 Мая и 7 Ноября. 

НБП-шники, прославившиеся любовью к уличным 
акциям, даже не задумываются над тем фактом, что 
опыт 90-х доказал: уличные акции и устарели как метод 
агитации, и перестали быть опасными для власти. Бо-
лее того, движение «Наши» властью как раз и создано 
для массовых уличных акций. Проводя многотысячные 
уличные акции «Наших», правящий режим может про-
демонстрировать всему миру: вот — народные массы, 
любящие президента, а вот — десяток-другой (сотня-
другая) леваков-отщепенцев. 

А уж если регулярными нападениями власть сможет 
спровоцировать НБП-шников и АКМовцев на ответные 
действия против «Наших», наверху будут просто счаст-
ливы: где-то на улицах леваки будут лупить «наших», 
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«наши» лупить леваков — и, глядя на это завлекатель-
ное зрелище, все просто забудут про правящий класс, 
прибравший к рукам государственную собственность, 
извлекающий из этой собственности грандиозную при-
быль и «распиливающий» в своих интересах федераль-
ный бюджет. 

Новые квазиреволюционеры так довольны своими 
играми, что даже не в состоянии остановиться, оглянуться 
и задаться вопросом: а не являются ли они все уже дав-
но объектом манипуляции со стороны власти? Ведь дея-
тельность их «революционных» организаций полностью 
прозрачна для спецслужб, они «обложены» со всех сто-
рон и нашпигованы агентами-провокаторами. 

Но они даже и думать об этом не хотят — в отличие 
от своих предшественников. В вегетарианские «пере-
строечные» и «постперестроечные» времена квазире-
волюционеры хотя бы понимали опасность провокатор-
ства. В разгул «перестройки» двум провокаторам-
КАСовцам вообще пришлось повиниться перед товари-
щами. 

Позже анархо-коммунисты пытались доказать (в том 
числе письменно, на страницах журнала «Трава и воля»), 
что «засланным казачком» в анархистском движении был 
Александр Шубин. Правда, все доказательства были кос-
венными, а в таком серьезном деле это — шаткие дока-
зательства. Точно так же — исключительно на основе 
косвенных доказательств (строго говоря, странностей 
жизненного пути) — строились и обвинения в адрес Ми-
хаила Магида у анархистов и Дмитрия Чуракова в «Аль-
тернативах». Повторяю: косвенные доказательства 
слишком шатки для таких серьезных обвинений. Но пря-
мые можно получить только из архивов Лубянки и толь-
ко после победы революции. Практика мирового револю-
ционного движения выработала для таких случаев канон 
поведения: мотивированно дистанцироваться от подозре-
ваемых, не провозглашая их прямо провокаторами. У нас, 
конечно, ничего этого сделано не было. Нашим квазире-
волюционерам мировая практика — не указ. 
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И вскоре первые сфабрикованные дела, ударившие 
по левакам, показали, насколько распространена практи-
ка внедрения агентов-провокаторов. Из «Краснодарского 
дела» (дела о покушении на кубанского губернатора Ни-
колая Кондратенко, якобы готовившегося анархистами 
и экологистами) стало ясно, что в ряды кубанских анар-
хистов и «зеленых» было внедрено самое меньшее че-
тыре провокатора. «Дело Лимонова» показало, что в НБП 
провокатор был внедрен в руководство организации. 

Научили ли эти дела чему-либо наших квазирево-
люционеров? Научили — но балаганно. 

АД-шники, например, принялись играть в конспира-
цию: они стараются не называть имен и фамилий, 
а выступать исключительно под кличками (даже во 
«внутренних» рассылках). При этом им не приходит 
в голову, что имя и фамилию «анонима» при общении 
по телефону и в Интернете специалисты устанавливают 
элементарно. Детский сад, честное слово... 

В июле этого, 2005 г., я присутствовал на семинаре 
студенческих активистов под Москвой. И с немалым удив-
лением услышал от активистов из Перми, Саратова, 
Воронежа, Ижевска о создании ими альтернативных 
студенческих профсоюзов, которые, оказывается, долж-
ны (и пытаются) выступать в роли «революционных 
студенческих организаций». Стало ясно, что эти моло-
дые ребята просто-напросто ничего не знают об опыте 
«Студенческой защиты» и о том, почему этот опыт 
провалился (то есть о непригодности профсоюза вооб-
ще и студенческого в частности для роли революцион-
ной организации в современных условиях). 

Никакие объяснения не помогли: ссылка на пример 
«Студенческой защиты» не была для этих активистов 
аргументом — они не понимали, о чем речь. А расска-
зать подробно мне не дала организатор семинара — 
пламенная французская троцкистка Карин Клеман. Ну, 
ясное дело: у себя во Франции троцкисты давно уже 
свергли власть капитала и установили власть Советов — 
на кой им наш опыт? 
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Этот семинар стал для меня последним доказатель-
ством того, что книга, посвященная квазиреволюцио-
нерам, остро необходима. 

Балаган квазиреволюционеров изданием одной кни-
ги, конечно, не устранить. Но если удастся таким обра-
зом уменьшить число тех, кого в этот балаган втягива-
ют, — уже хорошо. 

* * * 

Немного о структуре книги. Книга разбита на четыре 
части. В первой рассказывается о годах расцвета на-
ших, отечественных, квазиреволюционеров — о време-
нах «перестройки», «постперестройки» и «постпостпере-
стройки». Во второй — о временах Путина. В третьей 
даны некоторые зарубежные примеры. Наконец, в чет-
вертой — несколько примеров не из практической дея-
тельности, а из виртуальной. 

Для удобства читателя сразу разъясню принятую 
периодизацию. «Перестройка» кончилась с распадом 
СССР. «Постперестройка» — с государственным пере-
воротом Ельцина в сентябре — октябре 1993 г. «Пост-
постперестройка» — со сменой Ельцина Путиным. 

Все публикуемые в книге тексты воспроизводят-
ся с минимальными исправлениями. Правка носила 
в основном литературный характер. Для удобства вос-
приятия в ряде случаев настоящее время заменено 
прошедшим. Все оригинальные примечания оформлены 
как концевые сноски. Все подстрочные примечания 
написаны специально для данного издания. 

И последнее. Разумеется, не все, кто в этой книге опи-
сан, обязательно квазиреволюционеры. Квазиреволю-
ционер же живет вместе с революцией, внутри нее (как 
глист) и на ее теле (как вошь). Бывает, людей и явления 
просто невозможно отделить друг от друга: в реальной 
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жизни все переплетено и смешано. Бывает, те, кто ка-
жутся квазиреволюционерами, на поверку всего лишь 
люди, попавшие в неблагоприятное окружение и в не-
благоприятные обстоятельства: в условиях настоящей 
революции они превращаются в настоящих революцио-
неров. Бывает и наоборот. 

В эпоху реакции (Ве:акции), если эта реакция не 
носит звериного, фашистского характера, нередко труд-
но отделить зерна от плевел. Чтобы точно сказать, кто 
есть кто, нужен момент экзистенции, момент истины, 
нужна революция. 

Впрочем, это касается абсолютного меньшинства 
квазиреволюционеров. С большинством все ясно и без 
«момента истины». Не нужно быть экспертом, чтобы 
отличить кофе от цикория. 

20 апреля — 7 сентября 2005 



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 
У нас: «пере-», 
«постпере-» и 
«постпостперестройка» 



[ВВЕДЕНИЕ] 

ЗАИГРАВШИЕСЯ 

Основу этого раздела составили главы из книги «Ле-
вые в России: от умеренных до экстремистов», вышед-
шей в свет тиражом 5 тысяч экземпляров. К настояще-
му времени, однако, издание 1997 г. стало раритетом. 

У книги была хорошая пресса, но одна из глав 
(а именно та, что была посвящена левакам) вызвала 
в 1997—1998 гг. бурный и болезненный отклик — пре-
имущественно у анархистов. Тогдашние анархисты — 
в первую очередь, непосредственно описанные в «Ле-
вых в России» — воспринимали себя неадекватно (впро-
чем, неадекватно они воспринимали и окружающую дей-
ствительность вообще) и были почему-то уверены, что 
я, как человек, многих из них лично знающий и напря-
мую с ними контактирующий, напишу о них не то, что 
есть на самом деле, а некий революционный панегирик — 
и уж во всяком случае не буду выносить сор из избы 
и рассказывать «внешнему миру» о хорошо известных 
самим левакам анархических убожествах и уродствах. 
Обнаружив, что случилось обратное, наши анархисты 
обиделись (совершенно по-детски) — и обижаются до 
сих пор. 

И не только анархисты. Обиделся и один из бывших 
лидеров Конфедерации анархо-синдикалистов (КАС) 
Александр Шубин, переметнувшийся к российским пра-
вым социал-демократам, а затем и к неолибералу Нем-
цову (сегодня Шубин опять тусуется с леваками и вре-
менами говорит о своем анархизме, да только я ему 
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«почему-то» не верю). Обиделся и сочинил большой 
полемический текст. Этот текст — вместе с моими от-
ветами по пунктам «обвинения» и предисловием и пос-
лесловием редактора книги «Левые в России» А. Вер-
ховского был издан «Панорамой» в 1998 г. отдельным 
изданием. В предлагаемой читателю книге в качестве 
Приложения 1 в этом разделе воспроизводится содер-
жательная часть — то есть собственно полемика — 
издания 1998 г., за исключением тех мест, где Шубин 
указал на действительные фактические ошибки, допу-
щенные мной. Соответственно, по этим пунктам я внес 
необходимые исправления в основной текст. Полемика 
с Шубиным ценна в первую очередь тем, что ярко де-
монстрирует ментально-психологические особенности 
наших анархистов, их неспособность взглянуть на себя 
трезво, как бы со стороны, и их непреодолимую непри-
язнь к научному мышлению. 

Другой бывший деятель КАС Влад Тупикин специ-
ально для отпора «опасной книжке» «Левые в России» 
выпустил (правда, микроскопическим тиражом самиз-
датским способом) целый номер изредка и непериоди-
чески выходившего внутритусовочного издания «Орган 
московских анархистов» (номер от 22.04.1998). Там, 
в подборке «Книга политолога Врунгеля: полное мораль-
но-политическое единство в одном отдельно взятом во-
просе» Влад дал возможность семи «обиженным» анар-
хистам (и по недоразумению попавшему в эту компа-
нию троцкисту Будрайтскису) обругать меня разными 
нехорошими словами (например, «марксист») и поспо-
рить друг с другом на тему, сколько (в процентном от-
ношении) Тарасовым написано правильно, а сколько нет. 
Мнения разошлись, но в целом, конечно, вышло, что 
героических анархистов злой Тарасов оклеветал. 

Помещенное в данном разделе в качестве Прило-
жения 2 письмо «Обиженным» и было ответом на это 
выступление. Однако напечатано в следующем номере 
«Органа» его издателем оно не было. А там и сам 
«Орган» сдох. 
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С тех пор прошло много времени. В соответствии 
с прогнозами, высказанными в «Левых в России», разва-
лились и исчезли (или деградировали и впали в состояние 
глубочайшей маргинальное™) практически все организа-
ции, описанные в книге. Исчезли из сколько-то заметного 
общественного пространства и обиженные персонажи. Но 
оказалось, что тема жива. Влачащие жалкое (и не очень) 
существование отдельные анархисты продолжали распро-
странять мифы о том, как их, выдающихся революционе-
ров, разрушивших гигантский тоталитарный колосс СССР, 
оболгал в книге «Левые в России» негодяй Тарасов — 
марксист, тоталитарист и фашист одновременно. 

Это — неожиданно для меня — выяснилось в 2004 г., 
когда я вдруг обнаружил, что на смену редким старым 
кадрам (в частности, Тупикину) пришли и редкие молодые 
(но такие же). Этой теме посвящено Приложение 3 — элек-
тронное письмо участникам антифашистской конферен-
ции в Таборе (Чехия), спровоцированное устроенной Тупи-
киным и другими анархистами кампанией интриг, доносов 
и клеветы (причем направленной вовсе не против меня). 
После письма с отказом участвовать в одной конферен-
ции с этими квазиреволюционерами, «охотниками на 
ведьм» и провокаторами я, естественно, вновь прочитал 
о себе весь стандартный для 1997—1998 гг. набор обви-
нений, а Тупикин даже извлек из архива и перепечатал 
в выпускаемом им самиздатском листке «Воля» злобную 
рецензию на «Левых в России» (рецензия называлась так: 
«Анархисты и леваки: почувствуйте разницу»). 

Так что тема жива и актуальна. 
Интересно, что так называемые демократические ле-

вые, которым посвящена другая воспроизводящаяся здесь 
глава из «Левых в России», вели себя куда приличнее: 
в истериках не бились, матерными словами не ругались, 
контактов не прерывали. Так же, впрочем, как и отдельные 
троцкисты, «новые левые» и «пролетаристы». Видимо, 
они просто более адекватны, чем анархистская публика. 

24 августа — 1 сентября 2005 
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Леваки 
[ОБЪЯСНЕНИЕ ТЕРМИНА] 

Термин «леворадикалы» («леваки») здесь и далее при-
меняется по отношению к крайне левой части спектра 
всего левого движения — к организациям анархистов, 
троцкистов, «новых левых» и антисталинистов-«проле-
таристов». Понятно, что такое использование термина 
носит условный характер, но оно сложилось историче-
ски и принято всеми крыльями левого движения. Перво-
начально подобное употребление термина было навяза-
но советской пропагандой, которая отделяла «правиль-
ных» левых (промосковские коммунистические партии) 
от «неправильных» (силы левее компартий) — и эти по-
следние и именовались «леваками» и «леворадикапами». 
Со временем, однако, термины «леворадикалы» и «ле-
ваки» перестали осознаваться крайне левыми (кроме 
части троцкистов) как негативно окрашенные и были 
приняты ими в качестве самоназвания. 

В последнее время в части большой прессы (в газе-
тах «Сегодня», «Московский комсомолец», «Известия») 
и на телевидении термин «леворадикалы» нередко рас-
пространяется на мелкие ортодоксальные коммунистиче-
ские (неосталинистские) организации, формально стоящие 
на позициях левее КПРФ (то есть на РКРП, ВКП(б), «Тру-
довую Россию» и т. п.), а в некоторых случаях — даже 
и на КПРФ. В самом левом сообществе такая точка зре-
ния не встречает понимания, и леворадикалами (леваками) 
по-прежнему именуют лишь крайне левую часть движения. 
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Можно ввести четкий критерий, отделяющий лево-
радикалов (леваков) от представителей даже самой ра-
дикальной коммунистической оппозиции: это отношение 
к Сталину и ВКП(б) — КПСС. В отличие от коммунисти-
ческих организаций леворадикалы не соотносят себя 
с ВКП(б) — КПСС, не считают себя наследниками этой 
партии и отрицательно относятся к сталинизму. Это мо-
жет быть тотальным отрицанием советского опыта и идео-
логии и практики ВКП(б) — КПСС, как у анархистов 
и «новых левых», либо — отрицанием этого опыта и этой 
практики начиная с периода сталинизма, но с признани-
ем дореволюционного опыта большевиков и позитивно-
сти самого факта Октябрьской революции (у троцкистов). 

Своеобразным феноменом является «пролета-
ризм»*. «Пролетаризм» — это исключительно постсо-
ветское политическое явление. Под этим термином по-
нимаются группы социалистической и отчасти маркси-
стской ориентации, оппозиционные КПСС и ее 
наследникам и пытающиеся закрепить вульгарно-«клас-
совую» позицию — с признанием приоритетных прав 
рабочего класса (пролетариата) и восприятием всех 
остальных классов и слоев общества (включая интел-
лигенцию) как «реакционных» или «паразитических». 
«Пролетаристы» распадаются на неосталинистов-«про-
летаристов» (Партия диктатуры пролетариата), кото-
рые, по сути, являются ортодоксальными коммунистами-
сталинистами с явным влиянием махаевских ** идей, 

* С большим удивлением я узнал от Б. Кагарлицкого, что среди мо-
лодежи широко распространено мнение, что я изобрел термин «про-
летаризм». Это не так. Этот термин я впервые услышал в 1993 г. от 
анархо-коммунистов В. Дамье и Д. Костенко. Они же в моем присут-
ствии спорили о происхождении термина, но ни к какому оконча-
тельному выводу не пришли. 
** То есть взглядов ныне практически забытого анархистского теоре-
тика Я.-В. К. Махайского (1867—1926; писал под псевдонимом «А. 
Вольский»), который в начале XX в. выступил с «теорией», согласно 
которой рабочий класс эксплуатируется и угнетается всем «образо-
ванным обществом» (то есть буржуазией, чиновниками и интелли-
генцией — и интеллигенцией в первую очередь). В обыденной поли-
тической речи именно эта ненависть к интеллигенции как к «эксплу-
ататорскому классу» стала именоваться «махаевщиной». 
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и антисталинистов-«пролетаристов» (Общественно-поли-
тическое объединение «Рабочий»), которые, по сути, яв-
ляются носителями смешанной идеологии неомарксиз-
ма, троцкизма и идей «новых левых» в сугубо рабочей 
среде — и потому включены в понятие «леворадикалы». 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЛЕВО-
РАДИКАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ В СССР/РОССИИ 
В 80—90-е гг. XX ВЕКА 

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ ДВИЖЕНИЯ В 70-е — 
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 80-х гг. 

Отдаленными предшественниками леворадикальных 
организаций, возникших в СССР/России в годы «пере-
стройки», можно считать подпольные левые оппозицион-
ные группы и кружки, существовавшие в СССР в после-
сталинский период во второй половине 50-х — 60-е гг. 
Являвшиеся в основном группами классического марк-
сизма и марксизма-ленинизма, эти организации, одна-
ко, стояли, несомненно, у истоков той линии противосто-
яния режиму КПСС, которая была продолжена неор-
тодоксальными левыми подпольными организациями 
70-х — первой половины 80-х гг. и — затем — леворади-
кальными организациями эпохи перестройки. Помимо тра-
диции оппозиции слева по отношению к Советской влас-
ти и режиму КПСС, часть этих групп уже демонстриро-
вала явный интерес к кругу идей, характерных для 
леворадикалов 80—90-х гг.: к неомарксизму, анархизму, 
троцкизму, «пролетаризму» и идеям «новых левых». По-
добные идейные «отклонения» от ортодоксальных схем 
советского марксизма можно проследить как минимум 
в «деле Пименова — Вайля»1, «деле Краснопевцева»2, 
«деле Павленкова— Капранова»3, «деле Молоствова»4. 

Общее число левых подпольных оппозиционных групп 
в 50—60-е гг. было значительным. У Л. Алексеевой пере-
числено 16 таких организаций 5, у В. Иофе — 22 6. 
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К этому списку можно добавить еще «дело Осипо-
ва — Кузнецова», в котором, среди прочего, имела ме-
сто попытка создания подпольной анархо-синдикалист-
ской организации 7. 

Подпольные левые организации 70-х — первой по-
ловины 80-х гг. являлись уже непосредственными пред-
шественниками леворадикалов времен перестройки. 
Все они ориентировались (хотя бы отчасти) на те же 
идеи, что и перестроечные леваки. Несомненно, это было 
связано с воздействием на умы феномена «молодеж-
ной революции» 60-х гг. на Западе, которая вдохновля-
лась кругом тех же идей. 

Так, разгромленная КГБ в ноябре 1971 г. в Сверд-
ловске Революционная партия интеллектуалистов 
Советского Союза (РПИСС) во главе с Василием Спи-
ненко и Георгием Давиденко совмещала в своих про-
граммных документах положения неомарксизма, ле-
вой социал-демократии и «новых левых» (в духе идей 
Герберта Маркузе и Чарлза Райта Миллса)8. Сверд-
ловские леворадикалы и демократические левые 
времен перестройки считали РПИСС одной из своих 
предшественниц9. 

Созданная зимой 1972/1973 гг. и частично разгром-
ленная КГБ в начале 1975 г. (провалилась — не полно-
стью — центральная московская группа) Неокоммунис-
тическая партия Советского Союза (НКПСС) (лидеры — 
Александр Тарасов, Наталья Магнат (1954—1997), Игорь 
Духанов, Ольга Бараш, Василий Минорский) в своей 
идеологии совмещала элементы классического марксиз-
ма, троцкизма, неоанархизма (в духе Даниеля Кон-Бен-
дита), экзистенциализма (Жана-Поля Сартра, Альбера 
Камю, Антуана де Сент-Экзюпери, Льва Шестова) и идеи 
круга «новых левых» авторов (Герберта Маркузе, Эрне-
сто Че Гевары, Режи Дебре)10. Кировская региональная 
группа НКПСС (Ирина Борисенкова-Орлова, Сергей 
Макин), работавшая в изоляции до своего провала в на-
чале 1980 г., явилась вдохновителем и создателем контр-
культуры в г. Кирове, активно насаждая в местных 
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художественных и театральных кругах идеи «новых ле-
вых», в первую очередь — идеи «молодежного протес-
та 60-х» и западной левацкой контркультуры11. 

Созданная в Ленинграде в 1976 г. и разгромленная 
КГБ в 1978 г. группа «Левая оппозиция» (выпускавшая 
журнал «Перспективы») во главе с Александром Ско-
бовым и Аркадием Цурковым совмещала классический 
марксизм с идеями анархизма, троцкизма и «новых 
левых»12. В № 1 журнала «Перспективы» были помеще-
ны отрывки из книг М. А. Бакунина, П. А. Кропоткина, 
Л. Д. Троцкого, Г. Маркузе и Д. Кон-Бендита13. 

Созданный в 1975 г. и разгромленный КГБ в 1979 г. 
в том же Ленинграде Союз революционных коммунаров 
(СРК) (Алексей Стасевич, Владимир Михайлов и Алев-
тина Кочнева) прямо считал себя наследником парижс-
ких студентов-бунтарей Красного Мая 1968 г.14 Члены 
СРК хранили и распространяли анархистскую литера-
туру и книги теоретиков «новой левой» Герберта Мар-
кузе и Эриха Фромма15. Современные анархисты пря-
мо называют себя продолжателями дела «Левой оппо-
зиции» и СРК16. 

Существовавшая с 1976 г. и разгромленная КГБ 
в 1981 г. в Куйбышеве группа под руководством Алек-
сея Разлацкого (1935—1989), автора самиздатских ра-
бот «Второй Коммунистический манифест», «Чего не 
желает знать наша интеллигенция» и др., была осново-
положницей «пролетаризма» на территории СССР. В кон-
це 80-х гг. под идейным руководством А. Разлацкого и 
освободившегося из заключения члена его группы Гри-
гория Исаева была создана классическая организация 
неосталинистского «пролетаризма» — Партия диктату-
ры пролетариата (ПДП)17. Однако группа Разлацкого 
отчасти явилась идейным предшественником и «проле-
таристов»-антисталинистов. Во всяком случае, член 
Исполкома (1 из 3-х) антисталинистско-«пролетарист-
ского» Общественно-политического объединения «Рабо-
чий» (ОПОР, ОПОРа) Анатолий Осауленко — в прошлом 
ученик А. Разлацкого и член ПДП. 
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В 1979 г. в Москве, Туле и Ярославле сложилась под-
польная группа, называвшая себя «Молодежь за комму-
низм» (лидеры — Константин Бегтин, Дмитрий Петров, 
Рустем Сафронов), ориентировавшаяся на «революци-
онный марксизм» в духе Э. Че Гевары и идеи «новых 
левых» «образца 1968 г.». Деятельность группы была 
пресечена КГБ в 1981 г., но еще в 1979 г. Р. Сафронов 
установил контакты с клубом «Антарес» (см. ниже) (тог-
да, впрочем, уже сворачивавшим свою деятельность) 
и пытался завязать отношения с «молодыми социали-
стами» (см. ниже) и НКПСС (А. Тарасовым). Впрочем, 
и «молодые социалисты» и А. Тарасов от взаимодействия 
уклонились, заподозрив в Р. Сафронове «агента КГБ». 
Д. Петров установил контакты с пропагандистом идей «но-
вых левых» среди хиппи Александром Рубченко (см. 
ниже), а в 1994 г. Д. Петров уже возник на политическом 
горизонте как председатель профсоюза «Студенческая 
защита — Москва» — московского отделения леворади-
кального профсоюза «Студенческая защита». 

В ряде случаев оказывается возможным проследить 
прямое перерастание доперестроечного левого подпо-
лья в леворадикальные организации 80—90-х гг. 

Иногда это происходило не путем прямого перехода 
одного явления в другое, а посредством сложных пре-
вращений. Широко известно дело кружка, издававше-
го журналы «Варианты» и «Левый поворот» (с 1981 — 
«Социализм и будущее»), основанного в декабре 1977 г., 
планировавшего создание Федерации демократических 
сил социалистической ориентации (ФДССИ) и разгром-
ленного КГБ в 1981 г. (лидеры — Павел Кудюкин, Борис 
Кагарлицкий, Андрей Фадин). Идеология этой группы 
(известной в литературе под условным наименованием 
«молодые социалисты») состояла из сплава идей евро-
коммунизма, левой социал-демократии и идей «новых 
левых»18. Уже в 1986 г. Б. Кагарлицкий был одним из 
создателей Клуба социальных инициатив (КСИ) — структу-
ры, под прикрытием которой расцвела деятельность буду-
щих леворадикалов (анархистов). Вместе с лидерами 
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анархо-синдикалистов Андреем Исаевым и Александ-
ром Шубиным в августе 1987 г. Б. Кагарлицкий основы-
вает Федерацию социалистических общественных 
клубов (ФСОК), структуры которой позволили анархо-
синдикалистам создать в 1988 г. «Альянс социалистов-
федералистов» (АСФ), преобразованный в 1989 г. в Кон-
федерацию анархо-синдикалистов (КАС) — крупнейшую 
леворадикальную организацию того времени. В июне 
1990 г. Б. Кагарлицкий стал одним из создателей и фак-
тических лидеров Социалистической партии, соединяв-
шей в своих программных установках идеи еврокомму-
низма, левой социал-демократии и «новых левых», то 
есть те же идеи, что и ФДССИ. В 1992 г. Б. Кагарлицкий 
с тем же идеологическим багажом стал одним из основа-
телей и руководителей Партии труда, в руководстве кото-
рой встретился, в частности, с анархо-синдикалистами 
А. Исаевым и А. Шершуковым. Показательно, что выпус-
кавшийся с 1987 г. Б. Кагарлицким совместно с Александ-
ром Гришиным журнал «Свидетель» с 3-го номера стал 
носить название «Левый поворот» — как подпольный жур-
нал «молодых социалистов». Участие Б. Кагарлицкого 
в структурах ФСОК создавало определенную ауру пре-
емственности доперестроечного и перестроечного «лево-
го сопротивления» советскому режиму. 

В то же время другие «молодые социалисты» — 
Павел Кудюкин, Владимир Чернецкий и Юрий Хавкин — 
стояли у истоков социал-демократического движения 
в начальный период перестройки, когда все неформалы 
тяготели друг к другу, и особенно—те из них, кого можно 
было считать «некоммунистическими левыми» (социал-
демократы, социалисты, «новые левые», анархисты). 
Наконец, причастный к делу «молодых социалистов» 
Владимир Замойский стал видным деятелем «зелено-
го» движения, также традиционно блокирующегося 
в СССР/России с леворадикалами. 

В 1980 г. в Москве группой школьников во главе 
с Алексеем Василивецким, Дмитрием Чегодаевым (в бу-
дущем — известным активистом демократического дви-
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жения эпохи «перестройки»), Николаем Кузнецовым 
и Владимиром Гуляевым (в будущем — активистом Со-
циалистической партии) был создан подпольный нео-
большевистский кружок. Держась в русле чистого ле-
нинизма и оценивая (опираясь на тексты В. И. Ленина) 
существующий в СССР строй как «государственный ка-
питализм», кружок ставил своей целью создание новой 
большевистской партии и совершение социалистиче-
ской революции. В 1982 г. поступивший в Московский 
государственный педагогический институт им. В.И. Ле-
нина (МГПИ) А. Василивецкий вовлек в кружок будуще-
го лидера КАС А. Исаева, а в 1984 г. — будущего изда-
теля журнала КАС «Община» Владимира Губарева. 
Организация разрасталась (в 1983—1984 гг. А. Исаев 
и В. Гуляев служили в армии, где каждый из них создал 
в своих частях по дочерней подпольной ячейке), и в 1985 г. 
было принято решение назвать группу Организацион-
ный комитет Всесоюзной революционной марксистской 
партии (OK ВРМП). Был разработан Устав и другие про-
граммные документы, OK ВРМП издавал собственный 
орган — журнал «Буревестник» (выходил в 1 экземпля-
ре, после прочтения уничтожался, впрочем, в личном 
архиве В. Губарева сохранился один номер). Лидерами 
OK ВРМП были А. Василивецкий, А. Исаев и Н. Кузне-
цов (руководил отделением OK ВРМП в городе Долго-
прудном Московской области). 

Осенью 1986 г. учившиеся в МГПИ члены OK ВРМП 
легализовались как Студенческий дискуссионный клуб 
МГПИ, а в декабре 1986 г. Студенческий дискуссион-
ный клуб породил «Инициативную группу за перестрой-
ку комсомола» (возникшую в рамках инициированной 
на биофаке МГУ легальной кампании за «демократиза-
цию ВЛКСМ»), Лидером «Инициативной группы» наря-
ду с Андреем Исаевым стал будущий лидер и теоретик 
КАС Александр Шубин. 

В мае 1987 г. эти структуры преобразовались в Ис-
торико-политический клуб «Община» — неформальную 
легальную организацию периода «перестройки», уже не 
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скрывавшую своей левацкой ориентации. В августе 1988 г. 
«Община» была преобразована в АСФ, который в сен-
тябре 1988 г. был переименован в Союз независимых 
социалистов (СНС), а в январе 1989 г. — в КАС. КАС 
стала крупнейшей и известнейшей организацией лево-
радикапов периода перестройки. 

В 1978 г. в Москве в подполье старшеклассниками 
была создана организация «Отряд имени Че Гевары» 
(лидеры — Леонид Наумов, Евгений Маркелов, Евгений 
Васильев). «Отряд» ориентировался на идеи «револю-
ционного марксизма» в духе Ф. Кастро, Э. Че Гевары 
и Р. Дебре, а также на идеи французских и американ-
ских «новых левых». В том же 1978 г. «Отряд» внедрил-
ся в легальное неформальное педагогическое комму-
нарское движение, большинство членов отряда посту-
пили затем в МГПИ, где организация численно выросла. 
«Отряд им. Че Гевары» представляет собой редкий слу-
чай нераскрытой подпольной левацкой группы — в ос-
новном потому, что «Отряд» не вел активной антипра-
вительственной работы, а задачи устной агитации и чис-
ленного роста удавалось решать в рамках легальной 
структуры — коммунарского движения. В 1986 г. «От-
ряд им. Че Гевары» был преобразован в неформальную 
педагогическо-интернационалистскую группу «Лесной 
народ» (лидеры — Леонид Наумов, Евгений Маркелов, 
Ольга Хрипякова), ориентированную идеологически на 
взгляды «новых левых» («Лесной народ» — название 
британской группы «новых левых»), В 1987 г. «Лесной 
народ» вошел во ФСОК, а в 1989 г. большинство лиде-
ров и активистов «Лесного народа» в индивидуальном 
порядке вступили в КАС. 

В 1983 г. в Перми возникла подпольная «Группа про-
дленного дня» (ГПД) во главе с Борисом Ихловым. Не-
сколько странное название группы было взято из темы 
работы В. И. Ленина «Очередные задачи Советской вла-
сти»: социализм — это когда каждый после отработан-
ного 6-часового урока начинает заниматься государ-
ственной деятельностью19. В 1985 г. группа создала 
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филиал в Москве (на физическом факультете МГУ), 
а в 1986 г. преобразовалась в Союз коммунистов. В 1988 г. 
группа попала в «разработку» КГБ, после чего вышла 
из подполья и стала предшественником антисталинист-
ского «пролетаристского» Общественно-политического 
объединения «Рабочий» (ОПОР). Идеология ГПД — Со-
юза коммунистов представляла собой соединение клас-
сического марксизма с отдельными положениями троц-
кизма и анархо-синдикализма. Лидер и теоретик ГПД 
Б. Ихлов в настоящий момент является лидером и тео-
ретиком ОПОР. 

Прослеживается связь между левыми группами 70— 
80-х гг., чья деятельность не являлась подпольной, но 
вызвала к себе интерес и последующие санкции КГБ, 
и леворадикалами 80—90-х гг. Так, в 1983—1984 гг. в Ир-
кутском государственном университете им. А. А. Ждано-
ва группа студентов (называвших себя «новыми комму-
нистами») во главе с Игорем Подшиваловым, Игорем 
Переваловым и Михаилом Дроновым выпускала альма-
нах «Свеча». Издание этого альманаха было признано 
«идеологически вредным» (в альманахе были опублико-
ваны статьи И. Подшивалова, пропагандирующие анар-
хизм), И. Подшивалов был отчислен из университета20. 
Впрочем, еще в 1980—1982 гг. И. Подшивалов выпустил 
9 номеров рукописного альманаха «Архивариус», на стра-
ницах которого рекламировал идеи анархизма, а в 1982 г. 
создал анархистский кружок из 4 человек, называвший-
ся «Федерацией иркутских анархистов-коммунистов». 
Кружок сам собой развалился вскоре после создания21. 
Уже в 1988 г. И. Подшивалов и другие бывшие участники 
альманаха «Свеча» основали в Иркутске Социалистиче-
ский клуб и возобновили издание «Свечи» (с № 2 — жур-
нал Социалистического клуба). Социалистический клуб 
стал одним из предшественников КАС, а И. Подшива-
лов — одним из видных лидеров КАС в Сибири. 

В 1984 г. в Москве была создана «Интербригада 
имени Эрнесто Че Гевары» (не путать с «Отрядом им. 
Че Гевары»!). «Бригада» была создана легально по типу 
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существовавших официально интерклубов (вроде дей-
ствовавшего при Московском городском дворце пионе-
ров Интерклуба «Эпоха», участники которого впослед-
ствии — в 1986 г. — создали неформальную левую груп-
пу «Юные коммунары-интернационалисты» (ЮКИ) во 
главе с Андреем Бабушкиным, вошедшую в 1987 г. во 
ФСОК) группой советских студентов и школьников 
и несколькими латиноамериканскими студентами левых 
убеждений, учившимися в СССР. «Бригада» откровен-
но ориентировалась на идеи «новых левых» и «револю-
ционного марксизма» в духе Э. Че Гевары и других тео-
ретиков партизанской борьбы и поддерживала контак-
ты с партизанскими движениями в странах Латинской 
Америки — с Сандинистским фронтом национального 
освобождения (СФНО) в Никарагуа, Фронтом националь-
ного освобождения им. Фарабундо Марти (ФНОФМ) 
в Сальвадоре, Патриотическим фронтом им. Мануэля 
Родригеса в Чили, Левым революционным движением 
(МИР) в Перу, Национальным революционным единством 
Гватемалы. Показательно, что по меньшей мере один 
член «Бригады им. Э. Че Гевары» стал впоследствии 
партизаном «Сендеро Луминосо» и минимум еще один — 
партизаном Революционного движения им. Тупак Амару 
(MPTA) в Перу. 

Власти относились к деятельности «Бригады» с по-
дозрением, активистов «Бригады» вызывали в КГБ для 
«бесед», группу трижды лишали помещения, МГК ВЛКСМ 
пытался несколько раз ликвидировать «Бригаду». Лиде-
рами «Интербригады им. Э. Че Гевары» были Наталья 
Селиванова (1954—1990), Галина Зайцева, Альберто Бен-
хамин де Пас (Перу) и Николай Муравин (1966—1996). 
В 1987 г. «Бригада» вошла во ФСОК, а в 1989 г. боль-
шинство активистов «Бригады» вошло в КАС, причем 
Н. Муравин занял видное место в Московской организа-
ции КАС. 

В конце 70-х — начале 80-х гг. в молодежной среде 
ряда городов, например Москвы, сложился своеобраз-
ный полуподпольный мир, напоминавший времена, пред-
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шествовавшие появлению народнических организаций 
в России в XIX в. В этом полуподпольном мире причуд-
ливо переплетались различные группы, движения и те-
чения (от вполне легальных до подпольных) и, по сути, 
культивировались идеи революционного романтизма 
и левого радикализма. Центрами притяжения в этом мире 
были коммунарское движение с одной стороны, и Сис-
тема (сообщество хиппи) — с другой. 

Коммунарское движение было удивительным фено-
меном общественной жизни СССР периода «оттепели». 
Это неформальное педагогическое движение, основан-
ное на экспериментальных методиках, выработанных 
в 1957 г. доцентом Ленинградского института педагоги-
ки и психологии им. А. И. Герцена Игорем Ивановым 
и внедренных в практику первоначально в Ленинграде 
Фаиной Шапиро, в 60-е гг. распространилось почти на 
всю страну. Крупнейшими центрами коммунарского дви-
жения были Москва, Ленинград, Челябинск, Свердловск, 
Тула, Воронеж, Харьков, Киев, Донецк, Одесса, Минск, 
Петрозаводск. Движение воспитало несколько поколе-
ний педагогов-энтузиастов и охватывало во времена 
расцвета (середина 60-х гг.) десятки тысяч школьников 
и подростков. Пропагандистом коммунарских идей был 
известный писатель и педагог Симон Соловейчик (1930— 
1996). В методическом плане коммунарское движение 
совмещало элементы движения скаутов, педагогики 
творчества, групповой психотерапии и развивающей 
игры. В идеологическом плане коммунарское движение 
совмещало идеи «раннего Маркса» с идеями романти-
ческого революционаризма и экзистенциалистского гу-
манизма. До 1969 г. власти смотрели на коммунарское 
движение сквозь пальцы (а зачастую благосклонно), 
в 1969 г. Советская власть осознала, наконец, что ком-
мунарское движение превращается в опасного идеоло-
гического и практического конкурента ВЛКСМ — и по-
следовал прямой запрет коммунарского движения. После 
1969 г. коммунарское движение существовало полу-
легально — в виде самодеятельных педагогических 
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образований, поддерживавших между собой активные го-
ризонтальные связи. Коммунистическая ориентация спас-
ла движение от прямых и жестких репрессий властей22. 

В младшем поколении коммунарского движения 
в марте 1977 г. сложилась неофициальная структура, 
негласно претендовавшая на идеологическое руковод-
ство движением — «Комбриг» (Ольга Мариничева, Ва-
лерий Хилтунен, Александр Морозов, Александр Фур-
ман и др.), который через «Комсомольскую правду» 
(в статьях О. Мариничевой, В. Хилтунена, А. Морозова 
и отчасти С. Соловейчика) пропагандировал идеи роман-
тического революционаризма. «Комбриг» рассматривал 
себя как коммунистический левооппозиционный центр, 
революционизирующий молодежную среду. В кругах 
«Комбрига» в 1978—1979 гг. Андреем Совельевым была 
разработана даже доктрина «коммунарской революции». 
Период максимального влияния «Комбрига» приходит-
ся на рубеж 70—80-х гг. 

Одновременно сложилось несколько похожих круж-
ков среди хиппи. Хиппи (Система) и без того были по-
рождением «молодежной революции» 60-х гг. и сами это 
понимали и воспринимали себя как часть контркульту-
ры, но и внутри Системы сложилось несколько групп, 
лидеры которых активно и целенаправленно пропаган-
дировали леворадикальные идеи (в основном — «новых 
левых», реже — анархистские) и распространяли соот-
ветствующую литературу. В первую очередь, это был 
кружок, объединившийся вокруг Александра Подберез-
ского (Сталкера) (1959—1993), автора известных ма-
нифестов хиппи («Манифест Сталкера», в расширен-
ном виде — «Манифест Сталкера, Генерала и Воробья»), 
установившего, в частности, контакты с журналом «По-
иски», с одной стороны, и с коммунарским движением — 
с другой. Во времена перестройки А. Подберезский 
выступил в печати как активный пропагандист идей, 
основанных на синтезе анархизма, радикального эко-
логизма, взглядов «новых левых» и концепций контр-
культуры 23. Другая такая группа сформировалась во-
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круг Бориса Фрумкина (Фроси) и еще одна — вокруг 
Александра Рубченко (Рулевого), ставшего впоследствии 
активистом диссидентской Группы за установление до-
верия между Востоком и Западом (известной также как 
Группа «Доверие») и играющего в настоящее время 
заметную роль в леворадикальных кругах Нью-Йорка. 

В той же среде активно функционировала группа, 
называвшая себя Клуб «Антарес», которая была созда-
на в 1975 г. школьниками Ильей Смирновым и Григори-
ем Лойферманом. «Антарес» считал себя, видимо, под-
польной революционной организацией, но действия его 
носили демонстративно вызывающий характер (вплоть 
до официальных предложений в адрес МГК ВЛКСМ 
о проведении факельных шествий) и очень рано приоб-
рели окраску контркультурных художественных акций 
(в «Антаресе» вскоре образовалось чисто художествен-
ное крыло — группа «Мухоморы» во главе с Константи-
ном Звездочетовым и Сергеем Мироненко). Члены «Ан-
тареса» восторженно относились к Э. Че Геваре, «Крас-
ным бригадам» и «Роте Армее Фракцион» (РАФ)24. 
В 1977 г. «Антарес» установил тесные контакты с «Ком-
бригом» и вообще с коммунарским движением, а также 
с хиппи, в 1978 г. И. Смирнов завязал контакты с круга-
ми религиозной оппозиции (Александр Огородников 
и др.) и — через довольно загадочную фигуру левого 
полуподполья конца 70-х Бориса Исайко (бывшего чле-
на ЦК ЛКСМ Молдавии, пытавшегося объединить все 
подпольные и полуподпольные группы в единую анти-
правительственную организацию) — со. Дмитрием Дуд-
ко. Впрочем, в 1978—1979 гг. деятельность «Антареса» 
сошла на нет. Это было связано с тем, что И. Смирнов 
летом 1978 г. в узком кругу (члены «Комбрига» А. Моро-
зов, А. Фурман, руководитель подросткового клуба 
в Обнинске Сергей Шапошник, Б. Исайко и Валентин 
Юмашев—тот самый, что при Ельцине стал главой Адми-
нистрации президента Российской Федерации и зятем 
президента) зачитал свой труд, посвященный сравни-
тельному анализу стилей В. И. Ленина и Л. И. Брежнева. 
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Вскоре этот текст был конфискован КГБ у задержан-
ного на улице Б. Исайко, И. Смирнов был вызван в КГБ, 
где ему угрожали заключением в спецпсихбольницу. 
И. Смирнов свернул деятельность «Антареса» (во вся-
ком случае, внешне фиксируемую), но впоследствии 
стал известен как видная фигура в контркультурных 
кругах — соиздатель журналов «Ухо» и «УР Лайт». 
В том же 1978 г. в коммунарское движение внедрился, 
не раскрывая себя, «Отряд им. Че Гевары», установив-
ший также отношения с «Антаресом». 

Параллельно в конце 70-х гг. вышедшие из спец-
психбольниц лидеры НКПСС (А. Тарасов и И. Духанов) 
совместно с непровалившимися лидерами НКПСС 
(Н. Магнат, О. Бараш), не раскрывая себя, активно ус-
танавливали контакты в той же среде и вербовали но-
вых членов (решение о прекращении деятельности НКПСС 
было принято лишь в январе 1985 г.). Так, член НКПСС 
Сергей Трубкин внедрился в коммунарское движение, 
завязал тесные контакты с «Комбригом» и «Антаресом» 
и даже «раскрыл» «Отряд им. Че Гевары». Он же уста-
новил тесный контакт с А. Подберезским (Сталкером). 
В. Минорский внедрил в «Антарес» (в группу К. Звездо-
четова) своего агента — не раскрытого КГБ члена 
НКПСС. НКПСС установил контакты с Б. Фрумкиным и 
его кружком, а также с А. Стасевичем, членом ленин-
градского Союза революционных коммунаров (СРК). На 
контакты с НКПСС самостоятельно выходили Б. Исай-
ко и Р. Сафронов (от лица «Молодежи за коммунизм»). 

Общая замкнутость подпольных и полуподпольных 
леворадикалов начала 80-х гг. на педагогическом ком-
мунарском движении сделала неизбежным превраще-
ние педагогических институтов (МГПИ им. В. И. Ленина 
в Москве, ЛГПИ им. А. И. Герцена в Ленинграде и т. д.) 
в центры зарождения леворадикального движения 
в период перестройки. В педвузах учились активисты 
группы «Молодежь за коммунизм», костяк будущей 
Анархо-синдикалистской свободной ассоциации (АССА), 
лидеры будущего «Союза максималистов», И. Борисен-

38 | АЛЕКСАНДР ТАРАСОВ [ РЕВОЛЮЦИЯ НЕ ВСЕРЬЕЗ ] 



кова-Орлова — лидер Кировской группы НКПСС, Гали-
на Тюкавкина — лидер Днепропетровской группы 
НКПСС и др. В МГПИ училось большинство членов «От-
ряда им. Че Гевары», большинство членов OK ВРМП, 
переросшего затем в «Общину» и КАС, лидер «Антаре-
са» И. Смирнов, многие лидеры и активисты НКПСС 
(Н. Магнат, О. Бараш, А. Тарасов, С. Трубкин и др.). 

Аналогичную московской картину формирования 
в конце 70-х — начале 80-х гг. достаточно широкого по-
луподпольного мира, который повлиял на возникнове-
ние леворадикального движения в эпоху «перестройки», 
можно проследить и на примерах как минимум Ленин-
града, Челябинска и Свердловска. 

ЛЕВОРАДИКАЛЫ В СССР: 
С НАЧАЛА ПЕРЕСТРОЙКИ ПО АВГУСТ 1991 г. 

Современное леворадикальное движение берет начало 
в первых годах «перестройки» (в 1986—1987 гг.). В этот 
период нелегальные левые группы выходят из подполья 
и преобразуются в полулегальные и легальные, зачас-
тую меняя название, а иногда и ориентацию: OK ВРМП 
преобразуется в 1986 г. в Студенческий дискуссионный 
клуб МГПИ, который в 1987 г. превращается в Клуб 
«Община» — ядро будущей КАС; «Отряд им. Че Гева-
ры» в 1986 г. преобразуется в «Лесной народ»; ГПД 
в 1986 г. преобразуется в Союз коммунистов и в 1988 г. 
выходит из подполья. Одновременно в СССР возникает 
и расцветает так называемое неформальное движение, 
в которое леворадикалы органично вписываются. 

Показательно, что в этот период из четырех лево-
радикальных тенденций на общественной арене СССР 
присутствуют только две: анархисты и «пролетаристы». 
Троцкистские группы появляются лишь в 1990 г. — как 
результат целенаправленных действий зарубежных 
эмиссаров, а организации «новых левых» возникнут уже 
после августа 1991 г. 
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Преобладающей тенденцией этого периода было осо-
знание леворадикалами себя как части общего демокра-
тического движения (или, возможно, даже шире: общего 
неформального — тогда в это понятие включали не толь-
ко политических неформалов, но и неполитических: хип-
пи, панков, металлистов, рок-фанатов, футбольных фа-
натов, байкеров и т. п.). Соответственно леворадикалы 
активно взаимодействовали с другими неформальными 
группами — вплоть до национал-патриотов (основатель 
и председатель национал-патриотического общества 
«Отечество» Аполлон Кузьмин был профессором исто-
рического факультета МГПИ и учителем всех лидеров 
КАС; влияние идей А. Кузьмина можно обнаружить 
в журнале КАС «Община»25) — и в то же время не выпя-
чивали своих «левацких» взглядов. Поскольку подавля-
ющее большинство неформалов камуфлировалось в то 
время под сторонников «социализма с человеческим 
лицом» (что облегчало отношения с властями), такая по-
зиция казалась всем естественной. 

Вообще, надо учитывать, что общедемократическое 
движение в первый период перестройки состояло (или 
объявляло себя) в основном из сторонников «социали-
стического либерализма» (то есть «советских либера-
лов», ориентированных на идеалы «оттепели» и близ-
кие к еврокоммунизму концепции, звучавшие вполне 
в духе установок М. С. Горбачева на демократизацию 
и либерализацию общественной и партийной жизни). 
Лишь незначительная часть общедемократического дви-
жения прямо заявляла о себе как о сторонниках не «со-
ветского либерализма», а либерализма западного об-
разца (семинар «Демократия и гуманизм», группа «Граж-
данское достоинство», чуть позже — Демократический 
союз). Ниже эти группы и система их ценностей будут 
именоваться «буржуазно-либеральными». Интересно, 
что в процессе перестройки буржуазно-либеральное 
крыло общедемократического движения почти полно-
стью распропагандировало, ассимилировало и поглоти-
ло «советских либералов». 
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Успешнее прочих леворадикалов мимикрировали 
анархисты — будущие основатели КАС. На стадии Сту-
денческого дискуссионного клуба будущие касовцы 
практиковали, например, такую форму деятельности, 
как «политбои» (собственно в МГПИ и с выездом в дру-
гие вузы), на которых, разбившись на группы, участни-
ки излагали аудитории, например, взгляды разных на-
правлений социалистической мысли («советский марк-
сизм», «югославский самоуправленческий социализм», 
еврокоммунизм, сталинизм, анархо-синдикализм и т. д.), 
а затем, после дискуссии, вместе с залом приходили 
к благонамеренному выводу, что советская модель — 
самая лучшая. «Община» активно занималась проек-
том «демократизации ВЛКСМ» в духе горбачевской пе-
рестройки («Демократическая фракция в ВЛКСМ»), что 
предполагало постоянные легальные позитивные контак-
ты с властями. В то же время «Община» успешно взаи-
модействовала, например, с буржуазно-либеральной 
группой «Гражданское достоинство» — и даже провела 
совместно с ней демонстрацию 28 мая 1988 г. (от Боль-
шого театра до Пушкинской площади), положившую 
начало серии подобных мероприятий. В качестве друго-
го примера такого же рода можно привести Социали-
стический клуб в Иркутске, созданный в июле 1988 г. 
Игорем Подшиваповым и его товарищами-анархистами. 
Программный документ клуба — «Общественный дого-
вор» — удивительным образом совмещал в себе анар-
хистские требования (безгосударственное общество) 
с буржуазно-либеральными (многопартийная система, 
рыночная экономика, независимые профсоюзы), а в сам 
клуб вошло до 80 человек, причем анархисты оказа-
лись в явном меньшинстве и даже вынуждены были 
вскоре создать внутри клуба свою фракцию26. 

Фактически леворадикалы в тот период выступали 
как «группа поддержки» слева антиправительственно-
го буржуазно-демократического движения, солидарно 
боровшегося с единым врагом — диктатурой КПСС. По-
добное положение длилось до 1991 г. — и осознавалось 
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большинством лидеров, например КАС, как естествен-
ное. Лидер и идеолог КАС Андрей Исаев даже в 1990 г. 
называл анархистов «либералами среди социалистов 
и социалистами среди либералов» и пояснял *: «Каж-
дый раз, когда мы разговариваем с представителями 
соцпартий, они соглашаются с нами по поводу идей спра-
ведливости, равенства... А в разговоре с либералами 
мы солидарны, когда речь идет о приоритете прав лич-
ности над государством, о свободе, рыночных отноше-
ниях... Как идея социализма и братства, так и идея ли-
берализма и свобод — обе для нас ценны»27. 

Исключением из общего правила можно было счи-
тать разве что «Союз максималистов», анархистскую 
группу, созданную зимой 1988 г. в Ленинграде Дмитри-
ем Жвания. Группа рассматривала себя как нелегаль-
ную, но фактически действовала полулегально, распро-
страняла анархистскую литературу, вела листовочные 
кампании. В конце 1989 г. «Союз максималистов» был 
переименован в «Анархо-коммунистический революци-
онный союз (максималистов)», который в марте — апре-
ле 1989 г. вразрез с общей практикой анархистов того 
периода выпустил относительно большим тиражом лис-
товки с призывом к «вооруженному бойкоту выборов 
в Верховный Совет СССР». Листовки распространялись 
в Ленинграде и Риге, по факту распространения листо-
вок КГБ возбудил уголовное дело и начал следствие. 
В процессе общения со следователями КГБ организа-
ция распалась. 

В целом же в неформальных кругах вплоть до 1991 г. 
(а большинством рядовых анархистов, как минимум, до 
1989 г.) плохо осознавалось, что неформалы-анархисты 
выступают против власти КПСС слева, в отличие от боль-
шинства неформалов. Во всяком случае, когда ИПК «Об-
щина» в июле 1988 г. вышла из Московского народного 
фронта (МНФ) подтем формальным предлогом, что про-

* Здесь и далее орфография и стиль цитируемых источников остав-
лены без изменений. 
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грамма МНФ «излишне социалистична», это не вызвало 
ни удивления у большинства других неформальных орга-
низаций, ни протестов внутри самой «Общины». 

Подобно анархистам антисталинисты-«пролетаристы» 
активно взаимодействовали в тот период с общедемо-
кратическим движением. Союз коммунистов в Перми вме-
сте с «Мемориалом», пермским отделением Клуба соци-
альных инициатив (КСИ) и Экологическим комитетом 
создал клуб «Диалог», а затем участвовал в создании 
Клуба избирателей и т. д. Но, в отличие от анархистов, 
Союз коммунистов уже в 1989 г. пришел к выводу, что 
у рабочего движения есть собственные, отличные от об-
щедемократического движения, интересы — и начал мед-
ленно, но верно дистанцироваться от общедемократиче-
ского движения. Союз коммунистов решил взаимодей-
ствовать с общедемократическим движением лишь в тех 
акциях, которые заведомо не были направлены против 
интересов рабочего движения, и сосредоточился на кон-
кретной социальной работе (начиная с восстановления 
уволенных рабочих активистов и кончая участием в «та-
бачных бунтах» на Урале в июле — августе 1990 г.)28. 

Союз коммунистов отличался от анархистов изна-
чально более высоким уровнем теоретической подго-
товки, развитой способностью к абстрактному мышле-
нию у лидеров и более четко выраженным классовым 
подходом. Уже в 1989 г. лидеры Союза коммунистов 
пришли к выводу, что «КПСС является в настоящее 
время единственной организацией, которая реализует 
экономические связи по вертикали. В отсутствие мас-
совых рабочих организаций устранение этой структуры 
не принесет ничего, кроме ее замены на подобную»29. 
Естественным следствием такого вывода была установ-
ка на опору на собственные силы, на размежевание 
с общедемократическим движением и — в потенции — 
на противостояние постсоветскому режиму. 

В 1988 г. наступил период массового выплода анар-
хистских организаций: в Иркутске был создан Социали-
стический клуб, в Ленинграде — Анархо-синдикалистская 
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свободная ассоциация (АССА), в Харькове — анархист-
ские группы «Шанс» и «Ноябрь», и т. д. Одновремен-
но «общинники» впервые открыто заявляют о себе как 
об анархистах и начинают именно по этому принципу 
искать контакты в других городах по каналах ФСОК. 
В начале 1988 г. «Община» предприняла первую по-
пытку учреждения общесоюзного анархистского объе-
динения — Всесоюзного общества любителей анархиз-
ма в неформальном движении (ВОЛАНД) и поехала 
с этой целью в Псков, где якобы существовала создан-
ная известным псковским хиппи Валерием Николь-
ским (Юфо) огромнейшая и мощнейшая анархист-
ская организация. Поскольку таковая найдена не была, 
ВОЛАНД так и не учредили 30. Но уже в августе 1988 г. 
подобное объединение было создано — «Альянс социа-
листов-федералистов» (АСФ; сам термин «социали-
сты-федералисты» использовался «общинниками» тог-
да, когда они опасались прямо говорить о себе как об 
анархистах). Структура АСФ была использована «Об-
щиной» для внедрения анархистских взглядов в дру-
гие неформальные левые и левацкие группы, объеди-
нившиеся в АСФ («Лесной народ», ленинградская группа 
«Спасение», куйбышевская «Перспектива», рязанская 
«5 июня»; кроме того, в АСФ вошла подставная «об-
щинная» группа «Альянс» — в реальности школьная 
секция «Общины»). Поскольку в АСФ в индивидуаль-
ном порядке вошли и представители других групп, со-
стоявших во ФСОК («Алый парус», ЮКИ, «Бригада им. 
Че Гевары» и др.), «Община» через АСФ смогла анар-
хизировать значительную часть ФСОК и в будущем 
поглотить часть этих групп. 

В том же году вышел из подполья Союз коммуни-
стов — и стал межгородской организацией (отделения 
в Перми, Чебоксарах, Орджоникидзе, Ликино-Дулево 
Московской обл. и Нытве Пермской обл.). 

В 1989 г. наблюдался расцвет анархистского дви-
жения, возникли многочисленные мелкие группы, вско-
ре ассимилированные в Конфедерацию анархо-синди-
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калистов — КАС (в КАС в начале 1989 г. был преобра-
зован Союз независимых социалистов, как с сентября 
1988 г. именовала себя АСФ); появилось большое чис-
ло анархистских изданий («Воля», «Черное знамя», 
«Набат», «Кенгуру», «Частное лицо», «КАС-КОР», «Но-
вый свет», «Голос анархии» и многие др. — в то время 
как в конце 1987 г. существовал только журнал «Об-
щина»); были созданы (после I съезда КАС в мае 1989 г.) 
упорядоченные во всесоюзном масштабе структуры 
анархистского движения; зародилась мода на анар-
хизм в молодежной среде (на уровне подростковой 
субкультуры). 

Но все же в тот период анархистские группы отли-
чались от других неформалов разве что почти поголов-
но молодежным составом (присутствие на I съезде КАС 
ветерана рабочего движения, активного участника Но-
вочеркасских событий 1962 г., необольшевика Петра 
Сиуды вызвало у членов КАС такой восторг и уважение 
к себе, что на этом факте специально акцентировалось 
внимание в прессе КАС31), повышенной ажитированно-
стью и восприятием себя в героическом ореоле, выда-
ющейся даже для неформалов теоретической безгра-
мотностью и склонностью к частым переименованиям 
и звучным аббревиатурам. (Последние две тенденции 
закрепились в анархистском сообществе — см., напри-
мер, бесконечные переименования петроградских анар-
хистов; в области аббревиатур наследниками сокраще-
ний ВОЛАНД и АССА были МАКИ АДА, МРАК, СРАМ, 
ФАК, ЕЛ ДА и т. д.) 

В 1990 г. стал очевиден рост численности леворади-
калов, улучшилась их теоретическая подготовка, увели-
чилось число организаций, обогатился идеологический 
спектр. Во-первых, была создана леворадикальная «про-
летаристская» организация — ОПОР, во-вторых, возник-
ли многочисленные троцкистские группы — «Революци-
онные пролетарские ячейки» (РПЯ), «Комитет за рабо-
чую демократию и международный социализм» (КРДМС), 
«Комитет за советскую секцию IV Интернационала», 
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«Интернациональная коммунистическая лига (IV Интер-
национальная)», в-третьих, чрезвычайно усложнилась 
картина анархистского мира — частью за счет раско-
лов, но в основном за счет создания новых групп и мас-
сового притока новых членов в старые. В КАС, напри-
мер, в Москве начался массовый наплыв новых членов 
после многотысячных митингов неформалов февраля — 
марта 1990 г., особенно — после митинга 4 марта. Про-
шел «Ленинский призыв в КАС», когда в Ленинской ауди-
тории МГПИ в один день в КАС приняли 30 новых членов. 
Позже лидеры КАС вспоминали этот период с нескрыва-
емым ужасом, так как обнаружилось, что они понятия 
не имели, чем занять неофитов. В этот период числен-
ность КАС достигала 1200 человек, что является абсо-
лютным рекордом для анархистских организаций в СССР/ 
России. Впрочем, численность ОПОР к концу 1990 г. 
поднялась до 2500 человек, но надо отметить, что в ОПОР 
рабочие вступали иногда целыми цехами. 

Но в то же время внутри наиболее процветающей 
ветви леворадикалов — в анархистском движении — 
с 1989 г. начали подспудно нарастать кризисные явления. 

Это было неизбежно, поскольку в рядах КАС, объе-
динившей почти всех анархистов на территории СССР, 
оказались помимо анархо-синдикалистов анархо-комму-
нисты, анархо-демократы, анархо-индивидуаписты, анар-
хо-пацифисты, а также большое число лиц, имевших 
вообще самые дикие и экзотические представления 
о теории и практике анархизма (чего стоит один Нико-
лай Озимов, анархо-мистик, язычник и колдун из Чер-
касс, отсидевший за организацию банды, побывавший 
в психбольнице за убийство родного брата и зарабаты-
вающий на жизнь лечением женщин от всех болезней 
платными сеансами секса на кладбище или на перекрест-
ке трех дорог в полночь!32). 

Украинские анархисты (из Днепропетровска и За-
порожья) резко критиковали линию руководства КАС 
(то есть Московской организации КАС во главе с Анд-
реем Исаевым и Александром Шубиным) уже в октябре 
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1989 г. Если вникнуть в суть конфликта, обнаружива-
ется, что украинцы и москвичи принадлежали к совер-
шенно разным течениям анархизма: москвичи были 
прудонистами, а украинцы — анархо-коммунистами. 

В 1990 г. идеологические противоречия внутри КАС 
достигли предела. С одной стороны, лидеры КАС (МО 
КАС, поддержанное И. Подшиваловым) настойчиво пы-
тались превратить КАС в чисто анархо-синдикалист-
скую организацию (при этом А. Исаев, например, вовсе 
не имел в виду исключение из КАС всех несиндикали-
стов, а, напротив, «капитуляцию» всех «неправильных» 
анархистов и переход их на платформу анархо-синди-
кализма). С другой стороны, несиндикалистские груп-
пы и члены, входившие в КАС, стали активно сопротив-
ляться «синдикалистскому диктату». В результате КАС 
потрясла серия скандалов и расколов. Весной 1990 г. 
из КАС вышли Анархо-коммунистический революцион-
ный союз (АКРС) и АССА (значительная часть членов 
АССА, вышедшая из КАС, к III съезду КАС (3—4 нояб-
ря 1990 г.) вернулась в КАС, но уже 7—8 ноября 1990 г. 
последовал окончательный разрыв между АССА и КАС). 
Показательно, что крайне правая часть анархистов — 
входившие в АССА анархо-демократы (последователь-
ные сторонники неолиберализма, распространявшие 
этот неолиберализм, в отличие от Р. Рейгана и М. Тэт-
чер, из области экономики в область политики — то есть 
до полного отрицания государства), объединившиеся 
в Анархо-демократическую секцию (АДС, позднее — 
Анархо-демократический союз), вышли в апреле 1990 г. 
из АССА и остались в КАС. В том же году возникли 
анархистские организации, принципиально не входив-
шие в КАС, — Московский союз анархистов (МСА), 
Анархо-радикальное объединение молодежи (АРОМ), 
Альянс казанских анархистов (АКА) и др. В июле 1990 г. 
эти группы и многие другие объединились в довольно 
аморфную всесоюзную организацию — Ассоциацию дви-
жений анархистов (АДА), единственной целью которой 
было противостояние КАС в анархистском мире. 
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В тот период происходящее еще не осознавалось 
анархистами как кризис, поскольку расколы и острая 
полемика между анархистами сопровождалась ростом 
рядов и ростом числа анархистских организаций. 

Среди других причин кризиса 1990 г. отметим вырос-
шую теоретическую грамотность анархистов. В резуль-
тате настойчивых требований лидеров КАС А. Исаева 
и А. Шубина анархистская масса стала (хотя и нехотя) 
изучать классиков. Журнал «Община» и лекции А. Исае-
ва перестали быть единственным источником знаний по 
теории анархизма. Быстро выяснилось, что существуют 
резкие противоречия между «анархизмом по Исаеву» 
и аутентичными взглядами М. А. Бакунина, П. А. Кропот-
кина и других анархистских классиков. Особенно жест-
кая полемика развернулась по такому основополагающе-
му вопросу, как рыночные отношения, поскольку выясни-
лось, что Бакунин был, конечно, антирыночником. А. Исаеву 
не удалось внятно объяснить оппонентам, почему он ис-
казил взгляды Бакунина на рыночные отношения, а сме-
лости признаться в том, что он подменил Бакунина Пру-
доном (Прудона остальные анархисты в подавляющем 
большинстве не читали), у Исаева не нашлось. В резуль-
тате московское руководство КАС подорвало свой авто-
ритет теоретиков, до того момента почти незыблемый. 

Одновременно возникло напряжение между «цент-
ром» и «регионами». На I съезде КАС были приняты толь-
ко Организационный договор и первая часть Программ-
ного документа КАС (объемом в 1/7 общего текста до-
кумента), другие 6/7 текста приняты не были, но были 
включены МО КАС в текст принятого на съезде Про-
граммного документа и в таком виде воспроизводились 
и распространялись. Это вызвало протесты в провин-
ции, подозрения и обвинения в адрес МО КАС и ее ли-
деров — и быстро отравило первоначально доверитель-
ную атмосферу в организации. 

Другой причиной кризиса КАС стало недовольство 
значительной части анархистов ориентацией руковод-
ства на блок с общедемократической (буржуазно-либе-
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ральной) оппозицией, что фактически превращало анар-
хистское движение в «охвостье» буржуазных демокра-
тов. С точки зрения чистоты анархистской теории, а так-
же собственных интересов, потребностей и задач анар-
хистского движения, это недовольство было оправданным. 
Однако недовольные «оппортунизмом внутри КАС» ря-
довые анархисты не осознавали того, что, во-первых, 
идеи анархизма вовсе не были так популярны в «широ-
ких слоях трудящихся», как они это себе представля-
ли, во-вторых, что состав анархо-движения (преоблада-
ние в нем индивидуумов, принадлежащих к богемному 
социокультурному типу — и потому не способных к дли-
тельной рутинной целенаправленной работе) не позво-
лял ему выступить в качестве равноправной альтерна-
тивной общедемократическому движению силы, и, в-тре-
тьих, что и сами они не могут предложить «массам» 
никакой более привлекательной программы, чем «оп-
портунизм» вождей КАС. Однако сама критика офици-
альной доктрины КАС была одной из причин радикали-
зации анархистского мира. 

Под влиянием критики «слева» руководство КАС 
было вынуждено на III съезде КАС дистанцироваться от 
буржуазных либералов и заявить о «категорическом не-
приятии» позиции руководства «Демократической Рос-
сии» и «национально-авторитарных организаций», но на 
окончательный разрыв с общедемократическим движе-
нием не пошло33. Лишь на IV съезде КАС (май 1991 г.) 
А. Исаев объявил об окончательном отделении КАС от 
общедемократического движения и назвал «Демокра-
тическую Россию» в числе противников КАС. Но было 
уже поздно. Большинство недовольных покинуло КАС 
и вошло в АДА. Деятельность и КАС и АДА в значи-
тельной степени сосредоточилась на взаимной полеми-
ке и противоборстве, что само по себе было явным сви-
детельством кризиса в анархо-движении. 

В том же русле лежала и полемика вокруг выборов. 
Традиционно анархистские концепции отрицают буржу-
азную представительную демократию и «парламентские 
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игры». Однако МО КАС попыталась провести своего кан-
дидата (А. Исаева) в «парламент» (на Съезд народных 
депутатов). После того как кандидат в депутаты от КАС 
не был зарегистрирован, КАС — в строгом соответствии 
с анархистской доктриной — призвал население к отка-
зу от участия в выборах как в «беспринципном государ-
ственном фарсе»34. Наученные горьким опытом, лидеры 
КАС призвали в ноябре 1989 г. независимые обществен-
ные организации и избирателей игнорировать выборы 
в Верховный Совет РСФСР и сосредоточиться на выбо-
рах в местные органы власти35. В результате КАС про-
вела депутатов в местные Советы в Новокуйбышевске, 
Томске-7 (Северске), Хабаровске и Харькове (в Харько-
ве Игорь Рассоха даже стал депутатом облсовета). 
А. Исаев выборы в Москве проиграл. Подобная линия КАС 
была подвергнута жесткой критике «снизу» и «слева» 
как «вхождение в государственные структуры власти», 
«предательство принципов анархизма», «вождизм», «оп-
портунизм», «беспринципность» и пр. Полемику иници-
ировал Д. Жвания36 — и дело сразу дошло, например 
в Ленинграде, до ультиматума со стороны Анархо-ком-
мунистического революционного союза (АКРС) в адрес 
лидера АССА Петра Рауша, намеревавшегося выста-
вить свою кандидатуру на выборах в Ленсовет37. Буду-
щее показало, что анархисты от участия в местных орга-
нах власти ничего не выиграли, большинство прошед-
ших в депутаты членов КАС оказались вскоре для 
анархистского движения потеряны. 

В 1990 г. наметилось откровенное противостояние 
внутри МО КАС между «стариками» и «молодыми». 
«Молодые» (некоторые из них, впрочем, были моложе 
«стариков» лишь на 2—3 года) — выходцы из «Альян-
са» и находившегося под влиянием КАС Союза учащей-
ся молодежи (СУМ) — создали так называемую Бес-
партийную школу, которая стала центром левой оппо-
зиции «обюрократившимся» вождям КАС. Конфликт 
вылился в исключение из КАС в феврале 1991 г. веду-
щих активистов Беспартшколы Максима Кучинского 
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и Евгении Бузикошвили — с последующим выходом из 
КАС в знак солидарности с ними Дмитрия Костенко. 
Д. Костенко и Е. Бузикошвили уже весной 1991 г. ока-
зались в числе основателей анархо-коммунистической 
группы «Инициатива революционных анархистов» (ИРЕ-
АН), а М. Кучинский — в числе основателей Анархи-
ческого молодежного фронта (АМФ). По общему мне-
нию ветеранов КАС, история с исключением из КАС 
Е. Бузикошвили и М. Кучинского произвела на членов 
КАС тяжелое моральное впечатление. 

С конца 1990 г. анархистское движение вошло в по-
лосу кризиса, преодолеть который так и не удастся. Наи-
более тяжелый кризис поразил КАС. Уже осенью 1990 г. 
перестает регулярно выходить журнал КАС «Община» 
(героические попытки ВладаТупикина возродить «Общи-
ну» то как орган КАС, то как просто «анархо-синдикали-
стский журнал» успехом не увенчались). В конце 1990-го 
и в 1991 г. наблюдалось все более массовое бегство чле-
нов из КАС — зеркальная копия притока в ряды КАС 
в конце 1989 — начале 1990 г. 

Разочарование в традиционных вариантах леворади-
кальной идеологии (в анархизме) и в практике анархист-
ского движения активизировало — не без помощи эмис-
саров с Запада — троцкизм в России. Можно сказать, 
что возникновение троцкистских групп отчасти связано 
с закатом анархизма. Наиболее яркий пример такого 
рода — раскол АКРС Петрограда и превращения боль-
шинства членов АКРС в троцкистскую группу «Револю-
ционные пролетарские ячейки» (лидер — Д. Жвания). 

В этом же ряду лежит возникновение весной 1991 г. Ко-
митета культурной революции (ККР), предтечи первой орга-
низации «новых левых» в постсоветской России — Фиоле-
тового Интернационала. Члены ККР считали себя анархи-
стами, но на самом деле были типичными представителями 
«нового левого» движения, чьи взгляды сформировались 
в основном под воздействием теоретиков «новых левых» — 
Г. Маркузе, Э. Фромма, В. Райха, Ч. Рейха — и лишь 
отчасти под влиянием неоанархизма Д. Кон-Бендита. 
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ЛЕВОРАДИКАЛЫ В РОССИИ: 
ОТ РАСПАДА СССР ДО ВЕСНЫ 1997 г. 
ИСТОРИЯ, ПРАКТИКА, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ РАДИКАЛИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ 
Усиление радикальных тенденций среди леваков после 
августа 1991 г. лишь в незначительной степени можно 
связать с внутренними проблемами леворадикального 
сообщества и протекавшими в нем имманентными про-
цессами. Безусловно, признаки неизбежной радикали-
зации появились еще до распада СССР и были связаны 
с кризисом КАС. 

Нет сомнения, что большинство анархистов, порвав-
ших с КАС в 1990-м — первой половине 1991 г., были 
настроены гораздо радикальнее официальной линии 
КАС. «Оппортунизм» КАС был причиной выхода из нее 
АКРС, причем в запале критики слева в адрес руковод-
ства КАС часть АКРС (во главе с Д. Жвания) так ради-
кализовалась, что порвала вскоре и с АКРС, и вообще 
с анархизмом и превратилась в троцкистскую группу 
(РПЯ). Даже АДА, созданная в 1990 г. по принципу объ-
единения «всех, кто против КАС», критиковала КАС имен-
но слева, за отход от принципов анархизма в сторону 
буржуазной демократии. Вообще полемика между КАС 
и ее критиками слева была излюбленным чтением 
в анархистской среде в 1990—1991 гг.38 

Возникшие в 1990—1991 гг. вне КАС анархистские 
организации поголовно были безусловно более радикаль-
ны, чем КАС. Анархо-радикальное объединение моло-
дежи (АРОМ), созданное в октябре 1990 г., просто было 
группой ориентированных на анархизм панков и хиппи, 
причем панки, как им и полагается, эстетизировали на-
силие. Не случайно первыми анархистами, осужденны-
ми по поводу, связанному с насилием, были члены 
АРОМ Алексей Родионов и Александр Кузнецов. Пока-
зательно также то, что лидер АРОМ Андрей Семилет-
ников (Дымсон) участвовал в обороне Белого дома 
в сентябре — октябре 1993 г., а весной 1994 г. даже 
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пытался создать (неудачно) профашистскую «Правора-
дикальную партию»39. 

Ожесточеннейшим нападкам слева подвергалась 
КАС и со стороны Московского союза анархистов (МСА), 
отделившегося в мае 1990 г. от АКРС. Лидер МСА Алек-
сандр Червяков так пугал своим радикализмом лиде-
ров КАС, что те совершенно искренне считали его су-
масшедшим. Впрочем, А. Исаев вообще всех критиков 
слева презрительно именовал «анархо-урлой»40. 

Когда весной 1991 г. исключенная за радикализм 
из КАС Евгения Бузикошвили и добровольно вышед-
шие из КАС Дмитрий Костенко и Вадим Дамье создали 
организацию под названием Инициатива революционных 
анархистов (ИРЕАН), всем в леворадикальном сообще-
стве было очевидно, что это название содержит намек 
на то, что КАС — организация «нереволюционных анар-
хистов». 

На этом чисто внутренние причины радикализации 
левацкого сообщества исчерпываются. 

Следующим важнейшим фактором радикализации 
было «дело А. Родионова и А. Кузнецова». 

История «дела Родионова—Кузнецова» такова. 12 мар-
та 1991 г. по инициативе Демократического союза (ДС) 
перед зданием КГБ на площади Дзержинского (Лубян-
ской) состоялся митинг памяти жертв ВЧК — ГПУ — 
НКВД — МГБ — КГБ. Помимо других организаций 
в митинге участвовали представители МСА и АРОМ. Пос-
ле окончания митинга возвращавшиеся с него два чле-
на АРОМ — 19-летние панки Алексей Родионов (Пара-
ша) и Александр Кузнецов (Жопа, он же Кузя, он же 
Зеленый) — и участвовавший в митинге гражданин Вен-
грии Иштван Зихерман были неожиданно атакованы 
двумя неизвестными в штатском. События происходи-
ли уже на значительном удалении от здания КГБ — 
в подземном переходе под улицей Горького (Тверской). 
Как впоследствии выяснилось, «неизвестные в штатском» 
были сотрудниками Отряда милиции особого назначения 
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(ОМОН), имевшими, судя по всему, задание задержать 
А. Родионова, А. Кузнецова и И. Зихермана как участ-
ников митинга. Однако А. Родионов и А. Кузнецов ока-
зали сопротивление (поскольку не знали, что на них 
нападают омоновцы) и, возможно, при этом пригрозили 
омоновцам бритвой, но были задержаны и при задержа-
нии жестоко избиты. Избиения продолжались также 
в отделении милиции, причем носили такой зверский ха-
рактер, что к арестованным в течение месяца не пуска-
ли никого, в том числе и адвокатов. Свидетели, видев-
шие А. Родионова и А. Кузнецова в отделении милиции, 
утверждают, что «на них живого места не было»41. Факт 
зверского избиения А. Родионова и А. Кузнецова были 
вынуждены признать судебные власти (Дзержинский 
районный суд Москвы 20 февраля 1992 г.), и материалы 
по факту избиения были переданы для проверки в Глав-
ное управление внутренних дел (ГУВД) Москвы4г, где, 
естественно, «затерялись». 

Между тем обвинение выдвигало другую версию, 
согласно которой А. Родионов и А. Кузнецов сами не-
мотивированно и неспровоцированно напали на сотруд-
ников ОМОНа в штатском и нанесли им «телесные по-
вреждения» перочинным ножом и бритвой (перочинный 
нож и бритва действительно принадлежали А. Родионо-
ву и А. Кузнецову и были добровольно ими выданы при 
аресте). Однако подтвердить на суде факт нанесения 
телесных повреждений, характерных для ножа и брит-
вы, обвинению не удалось43. 

В предварительном заключении, как стало извест-
но, А. Родионов и А. Кузнецов подвергались система-
тическому жестокому обращению с целью получения 
от них нужных следствию показаний. От Иштвана Зи-
хермана следователи путем систематических избие-
ний добились нужных следствию — направленных про-
тив А. Родионова и А. Кузнецова — показаний, после 
чего он был освобожден из-под стражи и выехал в Вен-
грию летом 1991 г., оставив заверенное заявление, 
в котором отказывался от своих показаний на предва-
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рительном следствии, поскольку они были вырваны 
у него силой44. Столкнувшись с подобными проблема-
ми, следствие смогло подготовить дело к суду лишь 
осенью 1991 г., уже после падения власти КПСС (в ав-
густе 1991 г.). 

Суд над А. Родионовым и А. Кузнецовым должен 
был состояться 24 сентября 1991 г. До суда акции 
в защиту А. Родионова и А. Кузнецова проводились 
в Москве в основном АРОМ, МСА и ДС. Однако к 24 сен-
тября сведения о жестоком обращении с А. Родионо-
вым и А. Кузнецовым стали достоянием широкой обще-
ственности. Ряд общедемократических и правозащит-
ных организаций, так же как и анархисты, рассматривал 
это «дело» как фальсифицированное, а готовящийся 
процесс — как политический. Косвенным свидетель-
ством того, что и власти рассматривали «дело Родионо-
ва — Кузнецова» как политическое, было содержание 
А. Родионова и А. Кузнецова в следственном изоляторе 
КГБ (Лефортово). Особое возмущение вызывало то, что 
при новой, антисоветской власти продолжались репрес-
сии против тех, кто выступал против прежней власти — 
советской. Кроме того, анархисты бывшего СССР впер-
вые столкнулись с систематическим жестоким обраще-
нием в тюрьме с единомышленниками (анархистами). 

В результате перед зданием Дзержинского район-
ного суда 24 сентября 1991 г. собралось 300 человек, 
устроивших пикет в защиту А. Родионова и А. Кузнецо-
ва. В пикете участвовали члены ДС из Москвы и Твери, 
анархисты из разных организаций Москвы, Тулы, Каза-
ни, Твери, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Ха-
баровска, Балакова, Харькова и других городов, пред-
ставители правозащитных организаций и даже члены 
Русского народно-демократического фронта — движе-
ния «Память» (лидер — Игорь Сычев). Но суд был пере-
несен на 26 сентября, а пикетчики провели демонстра-
цию и несанкционированный митинг у Моссовета. 

26—27 сентября на суде А. Родионов и А. Кузнецов 
объявляют себя жертвами политических репрессий, 
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а обвинение начинает «рассыпаться». В результате суд 
переносят на 30 сентября. На заседаниях свидетели, 
дававшие показания в пользу А. Родионова и А. Куз-
нецова, отвергались судом, а ходатайства защиты 
о вызове дополнительных свидетелей отводились. Это 
вызвало усиление протестов и расширение числа анар-
хистских организаций, проводивших акции в защиту 
А. Родионова и А. Кузнецова. 

30 сентября судебное заседание, едва начавшись, 
было прекращено и перенесено на 24 октября. В ответ 
7 октября началась голодовка протеста анархистов, 
к которой — после того как трое участников голодов-
ки были доставлены в больницу — присоединились де-
путаты Моссовета и Верховного Совета. Это привело 
24 октября к изменению меры пресечения А. Родионо-
ву и А. Кузнецову — освобождению их из-под стражи 
под подписку о невыезде. 

Между тем в ходе совместных акций протеста про-
исходило постоянное общение более радикальных анар-
хистов с менее радикальными, что влекло за собой мед-
ленное преодоление неприязни и, вследствие этого, раз-
мывание идейной «чистоты» КАС, лидеры которой 
пытались третировать радикалов как «вульгарных анар-
хистов». В результате оба крупнейших объединения 
анархистов — и АДА (на III съезде 19—20 октября 1991 г.), 
и КАС (на конференции в Санкт-Петербурге 2—3 нояб-
ря 1991 г.) — приняли обращения в защиту А. Родио-
нова и А. Кузнецова и решили бороться за их осво-
бождение. 

Особое возмущение у анархистов — что также со-
действовало росту радикальных настроений — вызва-
ло замалчивание средствами массовой информации 
«дела Родионова — Кузнецова»45. 

10 февраля 1992 г. Дзержинский районный суд вы-
нес обвинительный приговор по делу А. Родионова и 
А. Кузнецова. Они были осуждены на три года лишения 
свободы по ст. 206, ч. 3 УК РСФСР (хулиганство «с при-
менением или попыткой применения огнестрельного 
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оружия либо ножей, кастетов или иного холодного ору-
жия, а равно других предметов, специально приспособ-
ленных для нанесения телесных повреждений»)46. Об-
винительный приговор был вынесен несмотря на то, что 
защите удалось доказать, что все основные следствен-
ные действия проведены с нарушением УПК и строго 
юридически виновность А. Родионова и А. Кузнецова 
обвинению доказать не удалось47. Всего же, по словам 
адвоката Г. Агеевой, «в деле было столько нарушений 
УПК, что их хватило бы на десятки дел»48. 

Степень неприятия судебного решения анархиста-
ми разных направлений была уже одинаковой — и дей-
ствия членов КАС ничем не отличались по уровню ра-
дикализма от действий их «экстремистских» товарищей. 
После оглашения приговора анархисты провели демон-
страцию в центре Москвы, перекрыв уличное движение 
у Моссовета и организовав митинг на Советской пло-
щади. Митинг был разогнан ОМОНом с применением 
дубинок, многие участники получили серьезные побои, 
20 человек было задержано4Э. 

И «умеренные» и «радикальные» анархисты были 
возмущены как применением силы к демонстрантам, 
так и освещением событий в средствах массовой ин-
формации: «Два официоза — старый („Правда") и но-
вый („Российская газета") поместили насквозь лживую 
информацию Центра общественных связей МВД Рос-
сии. „Московский телетайп" вообще ухитрился пока-
зать не митинг в защиту несправедливо осужденных, 
а скверно состряпанную картинку „из жизни подонков 
общества"»50. В результате 13 февраля на Советской 
площади состоялся часовой — несмотря на жестокий 
мороз — митинг, в котором участвовало несколько сот 
человек, представлявших 8 анархистских организаций 
и ДС, а также депутаты Моссовета. Митинг вновь был 
разогнан ОМОНом с применением спецсредств, многие 
его участники были задержаны. В тот же день митинги 
и пикеты в защиту А. Родионова и А. Кузнецова про-
шли в Санкт-Петербурге и Казани. 
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После этого акции в защиту А. Родионова и А. Куз-
нецова принимают систематический характер. В Санкт-
Петербурге почти ежедневно анархисты всех действу-
ющих в городе групп проводят пикеты и собирают под-
писи под обращением с требованием освободить 
А. Родионова и А. Кузнецова. Аналогичные акции про-
водятся в Казани, Саратове и Севастополе. В Москве 
митинги в защиту А. Родионова и А. Кузнецова про-
должают разгоняться ОМОНом. В феврале — марте 
московские анархисты при поддержке анархистских 
групп России и Украины переходят к регулярным акци-
ям блокирования здания прокуратуры России. Участ-
ников так же регулярно разгоняет с помощью дубинок 
ОМОН. Результатом жестких действий властей стано-
вится нарастающее неприятие нового режима со сто-
роны анархистов. 

В ходе кампании в защиту А. Родионова и А. Кузне-
цова анархисты столкнулись с нежеланием своих не-
давних союзников — партий и печати бывшей «демо-
кратической оппозиции» — оказать им помощь. Поддер-
жали анархистов лишь организации, оказавшиеся после 
августа 1991 г. «на обочине» общедемократического 
движения и «оттертые» от власти — мелкие независи-
мые профсоюзы, ДС, правозащитники. Средства мас-
совой информации игнорировали «дело Родионова — 
Кузнецова» или подавали сведения о нем в искажен-
ном виде. Более или менее регулярно освещали «дело» 
(помимо собственно анархистской прессы) лишь газета 
Московской федерации профсоюзов (МФП) «Солидар-
ность» (где работало много членов КАС) и правозащит-
ная газета «Экспресс-Хроника» (главный редактор га-
зеты Александр Подрабинек участвовал в кампании 
в защиту А. Родионова и А. Кузнецова). 

Особенно неблагоприятное впечатление это произ-
вело на анархистов в Санкт-Петербурге, имевших до 
августа 1991 г. тесные контакты с «демократической 
оппозицией», настроенных в большинстве своем анти-
социалистически и довольно лояльных вначале к ново-
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му — постсоветскому — режиму. Несмотря на все ста-
рания анархистов лишь правозащитный канал «Радио 
Балтика» рассказал о «деле Родионова — Кузнецова». 
Санкт-Петербургское радио отказалось сообщать 
о «деле», «демократическая газета» «Невское время» 
обещала напечатать материалы о «деле Родионова — 
Кузнецова», но обманула. В программе Санкт-Петербург-
ского телевидения «Пари-Прогноз» из интервью с лиде-
ром петербургских анархистов П. Раушем вся инфор-
мация о «деле Родионова — Кузнецова» была выреза-
на. В ответ анархисты начали 7 марта пикетирование 
Санкт-Петербургского телецентра с требованием дать 
в эфир информацию о «деле Родионова — Кузнецова». 
Пикетирование привлекло внимание общественности, 
о нем сообщили средства массовой информации. В ре-
зультате Санкт-Петербургское телевидение в програм-
ме «Альтернатива» дала краткий сюжет о «деле Родио-
нова — Кузнецова»51. 

В условиях непрекращающейся кампании протеста, 
в том числе и международной (акции в защиту 
А. Родионова и А. Кузнецова проходили в США, Фран-
ции, Канаде, Швеции и Польше), 24 апреля 1992 г. 
решением Московского городского суда А. Родионов 
и А. Кузнецов были освобождены из-под стражи. Суд, 
однако, не оправдал их, а лишь сократил срок заключе-
ния до фактически отбытого (известная советская прак-
тика). Это вызвало разочарование и возмущение анар-
хистской массы 52. 

«Дело Родионова — Кузнецова» заметно увеличи-
ло степень неприятия анархистским сообществом но-
вого режима в России и безусловно радикализовало 
настроения. Более других в процесс радикализации были 
втянуты анархисты, непосредственно участвовавшие 
в акциях в защиту А. Родионова и А. Кузнецова — 
в первую очередь в Москве и Санкт-Петербурге. Участ-
ники московских акций, систематически разгоняемые 
и избиваемые ОМОНом, стали воспринимать новый ре-
жим как «демократическую бутафорию полицейского 
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государства». Анархисты Санкт-Петербурга испытали тя-
желое потрясение, обнаружив, что их вчерашний друг 
и союзник «демократическая оппозиция», придя к вла-
сти, «предала» их и «переродилась». Серьезный удар 
«дело Родионова — Кузнецова» нанесло по крупней-
шей нерадикальной анархистской организации — КАС. 
Участвуя в совместных акциях, рядовые члены КАС 
убедились, что радикальные анархисты по сути мало 
чем отличаются от них самих — вопреки уверениям 
вождей КАС, что радикальные анархисты — это «про-
сто шпана». Более того, радикальные анархисты приня-
ли на себя всю тяжесть репрессий в ходе кампании 
в защиту А. Родионова и А. Кузнецова, в то время как 
лидеры КАС избегали участвовать в уличных акциях — 
и это однозначно вызывало у рядовых членов КАС сим-
патии к «радикалам» и увеличивало степень недоверия 
к своим «вождям». 

Можно смело утверждать, что «дело Родионова — 
Кузнецова» изменило лицо российского анархизма. Во-
первых, в ходе акций в защиту Родионова и Кузнецова 
все анархисты окончательно осознали себя представи-
телями внесистемной оппозиции, а во-вторых, анархи-
сты впервые перешли к тактике самостоятельного сис-
тематического неповиновения властям и открытого со-
противления закону. 

«Дело Родионова — Кузнецова» сыграло непропор-
циональную самой сути дела роль в радикализации 
анархистов в немалой степени из-за действий право-
охранительных органов (милиции и ОМОНа). Милиция, 
к сожалению, не придумала ничего лучшего, чем сис-
тематически натравливать на пикеты анархистов мест-
ную шпану, а когда анархисты стали давать шпане 
отпор и приводить задержанных хулиганов в отделе-
ние милиции, тех демонстративно отпускали 53. В ре-
зультате даже умеренные анархисты стали идентифи-
цировать неполитические правоохранительные органы 
(то есть не КГБ — ФСБ, к которым анархисты и ранее, 
разумеется, относились с неприязнью, а милицию) 
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с уголовниками. Кроме того, милиция и ОМОН при за-
держании участников акций протеста в связи с «делом 
Родионова — Кузнецова» действовали с неоправдан-
ной жестокостью (избивали задержанных в милицей-
ских автобусах и машинах, а затем в отделениях мили-
ции, но когда задержанные анархисты стали отвечать 
насилием на насилие (в том числе и в отделениях мили-
ции, пользуясь возникавшим иногда численным превос-
ходством), отношение к задержанным внезапно изме-
нилось к лучшему )Это навело анархистов на мысль 
о действенности именно насильственных методов как 
«наиболее понятных» для представителей государства. 

Следующим фактором радикализации — тоже внеш-
ним по отношению к левакам — явились провал ил-
люзий относительно улучшения экономической 
и политической ситуации в стране после распада 
СССР и введение «шоковой терапии». 

Анархо-синдикалисты и «пролетаристы» из ОПОР 
искренне надеялись, что разгосударствление средств 
производства после падения власти КПСС выльется 
в передачу средств производства в руки трудовых кол-
лективов. Тот факт, что в реальности процесс привати-
зации превратился в перераспределение собственно-
сти от государства в руки собственников-частников, вы-
звал у анархо-синдикалистов и «пролетаристов» снача-
ла недоумение («обманули!»), а затем откровенное не-
приятие и возмущение. Леворадикалы начали кампанию 
против приватизации55. 

Иногда эта кампания приобретала очень острые 
формы, как в Хабаровске, где местные анархисты в мае 
1993 г., по сути, сорвали городской праздник «День при-
ватизации», проведя агрессивную контракцию, в ходе 
которой участникам «Дня приватизации» были насиль-
но всучены листовки матерного содержания, оскорбляв-
шие Б.Н. Ельцина 66. 

В то же время проведение «шоковой терапии», по-
следовавшие за ней разгул инфляции, углубляющийся 
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экономический кризис и деиндустриализация нанесли 
серьезный удар по экономическому положению боль-
шинства леваков. Особенно сильно пострадали анархи-
сты. Немногочисленные троцкистские группы, как пра-
вило, имели «патронов» за рубежом (РПЯ — Lutte 
Ouvrière, а затем — International Socialism; «Комитет за со-
ветскую секцию IV Интернационала» (позже — Социа-
листический рабочий союз) — «Рабочий Интернационал 
за восстановление IV Интернационала»; КРДМС — Ин-
тернационал «Militant» и т. д.), которые оказывали им 
финансовую помощь; ОПОР состоял в основном из 
рабочих тогда еще вполне стабильно работавших пред-
приятий, которые исправно платили взносы, — но анар-
хистская масса стремительно нищала. 

Очевидно, здесь имело место совпадение несколь-
ких факторов. Во-первых, анархисты были, как прави-
ло, гораздо моложе остальных леворадикалов, не зара-
батывали еще самостоятельно на жизнь и зависели 
в материальном отношении от родителей. Когда финан-
совое положение родителей пошатнулось, острее всего 
это ощутили их дети-анархисты, так как произошло ес-
тественное перераспределение приоритетов в семейном 
бюджете. Во-вторых, именно анархистская среда была 
изначально сильнее других алкоголизована и наркоти-
зирована (выпивка и «травка» воспринимались почти 
как освященные традицией анархистские доблести). 
В советский период анархиствующей молодежи хвата-
ло скромных финансовых средств и на спиртное (или 
наркотики), и на выпуск листовок. С резким уменьше-
нием доходов пришлось выбирать что-то одно. Посколь-
ку листовки наркотической зависимости не вызывают, 
выбор свершился в пользу спиртного и «травы»57. Анар-
хистский принцип «свободы личности» препятствовал 
многим анархистам в устройстве на работу «на госу-
дарство» или «на частника» и фактически обрекал на 
паразитический образ жизни. Конфликты в семье 
(с родителями, а зачастую и с женами, поскольку суп-
ружеская верность в число анархистских добродетелей 
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явно не входит) оставили многих анархистов без жи-
лья. Само представление об анархистском сообществе 
как о «вольнице» влекло к анархизму людей откровен-
но богемного склада. Уважением к закону анархисты 
не отличались (многие сибирские анархисты, например, 
успели отбыть сроки по уголовным статьям)58. Видимо, 
экономические неурядицы лишь выявили и обострили 
внутренние дефекты анархистского сообщества. 

В результате анархистская масса подверглась быст-
рой алкоголизации и наркотизации — с последующими 
люмпенизацией, маргинализацией, асоциализацией 
и прекращением общественной деятельности59. Многие 
анархисты замкнулись в частной жизни, некоторые 
пытались заняться бизнесом (в основном неудачно), 
часть ушла в другие политические организации (от троц-
кистов до крайне правых). 

Кроме того, именно анархисты продемонстрирова-
ли исключительную неспособность к систематической 
целенаправленной рутинной деятельности (ярким исклю-
чением, пожалуй, можно считать лишь лидера КАС 
А. Исаева, перешедшего на работу в официальные проф-
союзы (Федерацию независимых профсоюзов России, 
ФНПР) и сделавшего там блестящую карьеру; впрочем, 
и А. Исаев показал себя способным к систематической 
организационной работе в рамках уже существующей 
бюрократической структуры, а не в сфере деятельности 
начинающего «с нуля» оппозиционного образования). 
Даже изредка получаемая от западных анархистов де-
нежная и другая материальная помощь зачастую пропа-
дала впустую (притчей во языцех стала история с рота-
тором, полученным КАС от шведского анархо-синдика-
листского профсоюза SAC; за многие годы касовцы так 
и не собрали и не запустили этот ротатор). 

Оказавшись на социальном дне и наблюдая в то же 
время быстрое обогащение политически чуждых им сло-
ев (в первую очередь чиновничества), анархисты, как 
нетрудно догадаться, быстро переходили от терпимо-
сти к радикализму. 
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Несколько позднее по мере нарастания экономиче-
ского кризиса этот процесс распространился и на всех 
остальных леворадикалов. В последнюю очередь он на-
стиг «пролетаристов» — как наиболее социально адап-
тированных и укорененных в материальном производстве 
леворадикалов. В конце 1996 г. обнищавшие рядовые 
члены ОПОР уже предъявляли своим руководителям 
претензии по поводу того, что те приносят инструкции, 
как «выбивать» из администрации задержанную зарпла-
ту, вместо того чтобы приносить автоматы и пулеметы. 

Такую же роль сыграло и становление в стране по-
литической системы парламентаризма. Будучи внепар-
ламентской оппозицией, леворадикалы болезненно пе-
реживали вытеснение себя из формального политиче-
ского мира и оттеснение на «обочину». Особенно тяжело 
на это реагировали анархисты в Сибири, многие из ко-
торых в последние три года существования СССР во-
шли в различные «горизонтальные» гражданские движе-
ния, проекты, группы и низовые инициативы, которые 
осуществляли самоуправление по месту жительства 
в микрорайонах, обеспечивали контроль со стороны об-
щества за деятельностью чиновничества в сфере ох-
раны окружающей среды, распределения жилья, про-
дуктов, добивались решения назревших проблем горо-
да, района (транспортных, в сфере соцкультбыта, 
организации досуга молодежи и т. п.); с введением об-
щественной активности в русло многопартийности 
и борьбы партий на выборах эти анархисты оказались 
исключены из общественной жизни. 

Еще одной причиной последовательной радикализа-
ции леваков явился тот факт, что умеренные анархи-
сты (КАС) проиграли теоретическую полемику ра-
дикалам. 

В 1992—1993 гг. и, хотя и в меньшей степени, в 1994 г. 
в анархистских кругах продолжалась активная полеми-
ка между представителями умеренного крыла (КАС) 
и радикалами (почти все остальные). Особенностью си-
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туации было то, что почти все оппоненты КАС были вы-
ходцами из этой организации. Объективно КАС оказа-
лась в невыгодном положении: основатели и идеологи 
КАС несли личную ответственность за то, что КАС 
в предыдущие годы играла подчиненную роль — роль 
группы поддержки общедемократического (либерально-
буржуазного) движения. К 1992 г. все, включая лиде-
ров КАС, признали, что эта тактика была ошибочной. 
К тому же, такие действия расходились с принципами 
анархо-синдикализма. После падения власти КПСС 
в августе 1991 г. общедемократическое (либерально-бур-
жуазное) движение не нуждалось более в поддержке 
слева (в том числе и со стороны КАС), но лидеры КАС 
не смогли предложить какую-либо продуманную привле-
кательную стратегию взамен предыдущей, а также 
и оправдать предыдущую (явно потерпевшую пораже-
ние). В течение 1992—1994 гг. лидеры и теоретики КАС 
постепенно покинули Конфедерацию, отказавшись от 
попыток организовать отпор критике слева с собствен-
но анархо-синдикалистских позиций. 

Таким образом радикалы выиграли теоретическую 
полемику. Внешне это выразилось в 1992—1994 гг. 
в укрупнении и увеличении численности радикальных 
(вне КАС) анархистских объединений (относительном 
увеличении, конечно, поскольку упала общая числен-
ность анархистов). Тенденция к радикализации хорошо 
прослеживается на примере все увеличивающегося 
числа участников съездов альтернативной КАС Ассо-
циации движений анархистов (АДА), а также на приме-
ре усиления «раскольнических» анархо-коммунистиче-
ских группировок ИРЕАН и Федерации революционных 
анархистов (ФРАН). Численность и ИРЕАН, и ФРАН 
к 1995 г. превысила численность КАС (еще раньше это 
произошло с АДА, но АДА не являлась структуриро-
ванной организацией в отличие от КАС, ИРЕАН и ФРАН). 

Теоретический провал «исторического руководства» 
КАС имел не внутрианархистское, а общее для всех 
левых радикалов значение. Поскольку «исторические 
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лидеры» КАС А. Исаев и А. Шубин не просто прекратили 
полемику с радикалами, а перешли на позиции правого 
социал-демократизма (то есть покинули собственно ла-
герь леворадикалов), они стали удобным примером 
«ущербности умеренной позиции» не только в анархист-
ской, но и в троцкистской и «пролетаристской» прессе, 
не говоря уже об изданиях «новых левых». 

Поскольку КАС была единственной организацией 
«умеренных» леваков, которая систематически вела 
аргументированную полемику по теоретическим вопро-
сам с радикалами (петроградские анархо-демократы от 
такой полемики давно отказались; Тульский союз анар-
хистов (ТСА) и вовсе не способен был на серьезную 
теоретическую полемику), то сам факт прекращения 
такой полемики сдвигал весь мир леворадикалов в сто-
рону теоретического и практического экстремизма, про-
сто выводя из обихода «нереволюционные» и вообще 
«умеренные» тексты и взгляды. «Умеренные» анархи-
сты были единственными леворадикалами, которые рас-
сматривали эволюционный (ненасильственный) путь 
изменения общества как равноправный революционно-
му (насильственному). С 1994 г. понятие «эволюцион-
ный путь» исчезло из леворадикального лексикона. 

Свидетельством все более углубляющейся радика-
лизации леваков и одновременно важным фактором их 
дальнейшей радикализации явилось возникновение 
организации «новых левых». 

Идеи «новых левых» и ранее активно циркулирова-
ли в леворадикальной массе (например, журнал КАС 
«Великий Отказ», издававшийся П. Рябовым и Д. Кос-
тенко, в значительной степени был посвящен пропаган-
де этих идей; само понятие «Великий Отказ» — одно из 
центральных в политической философии Г. Маркузе). 
Более того, с весны 1991 г. существовал Комитет куль-
турной революции (ККР), члены которого назывались 
не «новыми левыми», а анархистами по недоразумению, 
и лидеры которого находились всецело под идеологи-
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ческим воздействием видного теоретика «новых левых», 
представителя так называемого западного марксизма 
Герберта Маркузе. 

Первая организация радикальных «новых левых», 
осознающая себя таковой, — Фиолетовый интернацио-
нал — была создана в 1992 г. как прямой ответ части 
леворадикалов на введение политики «шоковой тера-
пии». Фиолетовый интернационал стал своеобразным 
полигоном отработки новых методов борьбы. Быстро 
перейдя от контркультурной артистической деятельно-
сти к «оранжевым» акциям, активисты Фиолетового 
интернационала разработали своеобразный вариант 
леворадикальной идеологии — «фиолетовый анар-
хизм», который на самом деле был не одним из на-
правлений анархизма, а основанной преимуществен-
но на идеях «новых левых» идеологией, радикально 
отрицающей современное общество в его фундамен-
тальных основах. 

После 1 Мая 1993 г., когда члены Фиолетового ин-
тернационала участвовали в столкновениях демонстран-
тов с ОМОНом на Ленинском проспекте, Фиолетовый 
интернационал быстро радикализуется политически 
и перестраивается в ориентированную на активные дей-
ствия организацию. Летом 1993 г. московская группа 
Фиолетового интернационала называет себя «Партизан-
ским движением» и переходит к целенаправленному 
установлению контактов с наиболее радикальными груп-
пами антиправительственной оппозиции. В действиях 
Фиолетового интернационала / «Партизанского движе-
ния» начинают проявляться черты «милитантизма» 
и нацеленность на овладение методами «уличной борь-
бы» и «городской герильи». 

С сентября 1993 г. «Партизанское движение» актив-
но участвует в развернувшихся событиях на стороне 
Верховного Совета, одновременно укрепляя связи 
с широким кругом оппозиционных организаций и выво-
дя таким образом леворадикалов (в первую очередь 
анархистов) из политико-идеологической изоляции. 
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«Новые левые» в лице Фиолетового интернациона-
ла / «Партизанского движения» фактически выводили 
леворадикальное сообщество из круга традиционных 
методов деятельности (достаточно умеренных) и из кру-
га традиционных идей и концепций (в случае, напри-
мер, анархизма — явно безнадежно устаревших, не 
подвергавшихся обновлению и развитию последние 
100—150 лет). 

Очень быстро обнаружились «традиционные» груп-
пы леворадикалов, индуцируемые идеологическими но-
вациями «новых левых» — например, ИРЕАН, которая 
превратилась в проводника идей «городской герильи» 
и тому подобных типичных идей круга «новых левых» 
в анархистской среде. Журнал «Черная звезда» быстро 
превратился из анархо-коммунистического в типичное 
«новое левое» издание, нацеленное на пропаганду идей 
революционного террора, городской партизанской вой-
ны и т. п. Это дало возможность более умеренным пред-
ставителям «традиционных» анархистских кругов раздра-
женно характеризовать «Черную звезду» как «специаль-
ное издание провокационно-левацкой ориентации, 
исполненное на высоком художественном уровне»60. 

Систематическое пропагандистское (в том числе 
действием) влияние радикальных «новых левых» на ле-
вацкую массу позволило леворадикалам впервые не 
просто принять участие в связанных с насилием поли-
тических акциях, возникших помимо их воли (как это 
было 1 Мая 1993 г. и в сентябре — октябре 1993 г.), но 
самим организовать такие акции (студенческие беспо-
рядки 12 апреля 1994 г. и 12 апреля 1995 г.). 

Студенческие беспорядки 12 апреля 1994 г. позво-
лили создать влиятельнейшую леворадикальную орга-
низацию «новых левых» — «Студенческую защиту», 
а затем, с учетом опыта «Студенческой защиты», и Ре-
волюционный молодежный союз «Смерть буржуям!». 
Возникшие позже в провинции леворадикальные груп-
пы (Федерация анархистов Кубани (ФАК), Елецко-Ли-
пецкое движение анархистов (ЕЛДА), Самарский анар-
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хо-коммунистический союз (САКС), Практико-револю-
ционная организация Воронежа (ПРОВО) и др.) уже были, 
несмотря на присутствие слова «анархизм» в их назва-
ниях, по сути организациями «новых левых». Фактически 
организацией «новых левых» с «зеленым уклоном» яв-
ляется и группа «Хранители Радуги». 

Нет никакого сомнения в том, что все группы «но-
вых левых» в России — а также все группы «традици-
онных» леворадикалов, подвергшиеся сильной идейной 
инвазии со стороны «новых левых», — имманентно ори-
ентированы на куда более жесткий и радикальный ва-
риант противостояния власти, чем «старые» леворади-
калы. Это явление не программного или формально-
теоретического характера (троцкисты, например, про-
граммно все нацелены на совершение пролетарской 
революции, но на их реальной практической деятельно-
сти программный революционаризм фактически не ска-
зывается), а ментального. Формирование в леворади-
кальной среде широкого круга активистов, по складу 
мышления готовых к насильственным революционным 
действиям «здесь и сейчас», разумеется, стало мощ-
ным фактором радикализации леваков. 

Следующим таким фактором явилась радикализа-
ция общего политического фона в России в 1993 г. 

1 Мая 1993 г. многие леворадикалы неожиданно для 
себя оказались вовлечены в столкновения манифестан-
тов с силами правопорядка на Ленинском проспекте 
и Гагаринской площади. На Фиолетовый интернационал 
эти события произвели сильное революционизирующее 
воздействие, подтолкнув его к резкой политизации. 

Как предвестник неизбежного вооруженного конф-
ликта (который в октябре 1993 г. действительно разра-
зился) воспринял события 1 Мая троцкистский КРДМС, 
члены которого также участвовали в беспорядках. 

Наиболее показательным было то, что в столкнове-
ниях активно участвовали видные члены МО КАС Ми-
хаил Цовма и Николай Муравин, причем М. Цовма 
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в издававшемся им журнале «Аспирин не поможет» за-
тем обосновал — в разрыв с общей «умеренной» лини-
ей КАС — право демонстрантов на насилие61. 

Еще более важную роль в радикализации настрое-
ний и поведения леваков сыграли события сентября — 
октября 1993 г. Все без исключения леворадикальные 
организации расценили разгон Верховного Совета и рас-
стрел Белого дома как «фашистский переворот», «вве-
дение диктатуры», установление «фашистского», «по-
луфашистского», «военно-полицейского диктаторского» 
режима или просто «режима открытой диктатуры бур-
жуазии». Многие леворадикалы (представители АДА, 
ИРЕАН, Группы революционных анархо-синдикалистов 
(ГРАС), Фиолетового интернационала, «Партизанского 
движения», КРДМС, Русской секции Комитета за рабо-
чий интернационал и др.) лично участвовали в событи-
ях сентября — октября 1993 г. на стороне защитников 
Верховного Совета, в том числе часть из них — в похо-
де на Останкино, в обороне Белого дома. 

Приобретенный личный опыт насильственного про-
тивостояния власти (несмотря на поражение сторонни-
ков Верховного Совета), безусловно, сильно революци-
онизировал сознание леворадикалов. После октября 
1993 г. из текстов леворадикалов практически исчезло 
проявление даже малейших симпатий к буржуазной 
демократии и к буржуазии вообще, до того регулярно 
встречавшихся, особенно у КАС62. 

Хотя МО КАС во время событий октября 1993 г. за-
няла позицию нейтралитета, призвала москвичей «не 
дать обезумевшим политикам и военным втянуть» себя 
в боевые действия и предложила «начать всеобщую 
забастовку» до тех пор, пока «не будут даны железные 
гарантии проведения одновременных свободных выбо-
ров парламента и президента»63, после расстрела Бе-
лого дома ведущие активисты МО КАС совместно с Ин-
формационным центром КАС-КОР выпустили газету 
«Рабочее действие», где Б. Н. Ельцин сравнивался 
с Гитлером и Наполеоном64, а действия московских вла-
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стей в период «режима чрезвычайного положения» ха-
рактеризовались как «расистские погромы»65. 

Практически все леворадикальные организации ак-
тивно участвовали в кампании бойкота выборов и опро-
са населения по конституции в декабре 1993 г., хотя 
мотивировалось это разными причинами: у части — от-
рицанием парламентской демократии вообще и предпоч-
тением ей самоуправления (прямой демократии), у час-
ти — несогласием с правом нелегитимного режима на 
такие действия, у части — несогласием с положениями 
новой конституции, превращавшими парламент в бута-
форию. Исключением из общего правила был Тульский 
союз анархистов (ТСА), члены которого баллотирова-
лись в областную думу66. Кроме того, организация КАС 
в поселке Озон (Удмуртия) распространяла листовки с 
призывом голосовать за партии «социалистической оп-
позиции»: коммунистов, аграриев, Социалистическую 
партию трудящихся 67. 

При этом надо иметь в виду, что ТСА к 1993 г. 
уже полностью утратил черты леворадикальной орга-
низации и «анархистским» именовался лишь тради-
ционно. Анализ предвыборных программ тульских 
анархистов, а также их печатных выступлений пока-
зывает, что идеологию лидеров ТСА можно смело 
квалифицировать как социал-демократическую с яв-
ными элементами русского национализма (не случай-
но, видимо, часть членов ТСА перешла в ряды нацио-
нал-патриотической организации «Русское националь-
ное сопротивление»). Исполнительный секретарь ТСА 
Михаил Судаченков еще в 1991 г. противопоставлял 
тульских анархистов всем остальным как сторонни-
ков «мирного анархизма» (остальные анархисты, по 
М. Судаченкову, — «представители бунтарских на-
правлений»)68. Один из кандидатов в депутаты от ТСА — 
Игорь Марченко — сочетал анархистскую деятель-
ность с предпринимательской (владелец частного про-
дуктового магазина «Свободный договор», директор 
частного предприятия)69. 
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Несомненно также и то, что личное участие в на-
сильственном противостоянии властям сняло у части 
леваков в Москве барьер инстинктивного страха перед 
представителями правопорядка, что было затем проде-
монстрировано леворадикалами во время студенческих 
беспорядков 12 апреля 1994 г. и 12 апреля 1995 г. Вооб-
ще, неприятие насильственных действий после октября 
1993 г. исчезло у значительной части российского об-
щества (в первую очередь из-за действий самого пра-
вительства) — без этого просто было бы невозможно 
поднять студенческую массу на беспорядки. 

Чеченскую войну леворадикалы дружно осудили — 
и поголовно рассматривали ее как прямое продолжение дей-
ствий правительства Б. Н. Ельцина в октябре 1993 г. Не-
сомненно, поражение Российской армии в Чечне еще бо-
лее радикализовало настроения в левацкой среде, так как 
леворадикалы рассматривали чеченский конфликт в пер-
вую очередь не с точки зрения «неделимости России» 
и не с точки зрения «права наций на самоопределение», 
а как успешный опыт вооруженного противостояния ре-
жиму Б. Н. Ельцина70. В результате в леворадикальной 
прессе появились откровенные статьи с призывами усво-
ить «уроки чеченской войны» и перенести успешный опыт 
вооруженного сопротивления режиму Б. Н. Ельцина и на 
другие регионы России71. Леваки даже идентифицирова-
ли себя с продудаевскими силами72 и обещали «мстить» 
за убитых федеральными войсками чеченцев73. 

Следующим фактором радикализации можно счи-
тать активизацию фашистов и националистов. 

Первоначально анархисты, как укорененные в не-
формальном движении, не уделяли серьезного внима-
ния националистической и фашистской опасности. Они 
знали, что численность и влияние «Памяти» сильно пре-
увеличиваются официальными СМИ, с удовольствием 
издевались над национал-патриотами в «Общине» 
и даже безбоязненно печатали материалы «Памяти» 
и других национал-патриотов74. 
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Пермская группа Союза коммунистов активно со-
трудничала с местным отделением Всесоюзного добро-
вольного общества борьбы за трезвость (ВДОБТ) в ходе 
кампании против 1-го секретаря Пермского обкома 
КПСС Е. Н. Чернышова — с тем чтобы не дать ему прой-
ти в Верховный Совет РСФСР (что и удалось сделать)75. 
Активисты ВДОБТ в Перми уже тогда активно интере-
совались «сионистским алкогеноцидом», а вскоре 
и вовсе переключились на ловлю «жидомасонов». 

Однако уже к концу 1992 г. леворадикалы столкну-
лись с фактом усиления фашистских и националисти-
ческих тенденций — притом не только в России, но и на 
всей территории бывшего СССР. Члены КАС из Киши-
нева Игорь Гёргенрёдер и Тамара Бурденко, активно 
обличавшие в анархистской и вообще левой печати 
молдавских националистов76, стали жертвами полити-
ческих репрессий в Молдавии (увольнения с работы, су-
дебные преследования, избиения в местном отделении 
полиции, запугивание, обстрел квартиры)77. С давлени-
ем националистов сначала на Союз рабочих Шауляя, 
а затем и непосредственно на членов КАС и других анар-
хистов, состоявших в Союзе рабочих, столкнулись анар-
хисты Литвы, причем обнаружилось единение местных 
профашистски настроенных организаций и официаль-
ных литовских властей 78. 

Черносотенно настроенное Иркутское казачье вой-
ско (ИКВ) организовало кампанию давления на мест-
ную газету «Советская молодежь», где работал видный 
деятель КАС в Сибири И. Подшивалов, с тем чтобы из-
гнать Подшивалова из газеты. Казаки ИКВ даже устро-
или «демонстрацию силы», явившись в редакцию газе-
ты с намерением И. Подшивалова высечь. Местным 
анархистам пришлось в ответ устроить «демонстрацию 
силы» по отношению к ИКВ79. 

Несколько позже с подобными явлениями стали 
сталкиваться анархисты и в других республиках. На-
пример, в Крыму систематические преследования со 
стороны украинских властей (постоянные задержания, 
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допросы, обыски, увольнения с работы, избиения, по-
пытки «навесить» чужие уголовные дела) даже заста-
вили анархистов просить политического убежища в по-
сольстве Ливии в Киеве80 (а позже одного из них — 
Александра Шугаева — совершить попытку побега мо-
рем в Турцию)81. Впрочем, надо учитывать также низ-
кий интеллектуальный уровень сотрудников крымских 
правоохранительных органов. В частности, севастополь-
ский анархист Олег Софяник был схвачен специальной 
группой захвата по подозрению в «терроризме, направ-
ленном против ВМФ Украины», после того как правоох-
ранительные органы Крыма перехватили адресованное 
ему письмо киевского анархиста, известного деятеля 
контркультуры Владимира Задираки. В письмо была 
вложена откровенно шутовская по содержанию листов-
ка с призывом к вооруженной борьбе с «мировым и ук-
раинским империализмом», подписанная «Киевская 
организация фракции Красной армии (RAF)» и «Ирланд-
ская республиканская армия (IRA): отделение морско-
го террора». Местные правоохранительные органы, 
вплоть до начальника УВД г. Севастополя генерал-лей-
тенанта Белобородова, восприняли эту листовку все-
рьез!82 В Казахстане анархисты также оказались под 
жестким давлением местных правоохранительных ор-
ганов (милиции и Комитета национальной безопасно-
сти, КНБ). Непрерывные задержания, обыски, давление 
на администрацию по месту работы, прямые запугива-
ния (угрозы поместить в Талгарскую спецпсихбольни-
цу, пользующуюся мрачной славой одного из самых же-
стоких бастионов «карательной психиатрии»), наконец, 
заведение уголовного дела по факту выпуска листов-
ки, направленной против «казахской государственнос-
ти» (на самом деле листовка, как вся анархистская про-
дукция, утверждала, что любое государство — вне 
зависимости от национальной принадлежности — 
«зло»), вынудили некоторых анархистов, в том числе 
лидера Группы анархистов Кустаная (ГАК) Виталия Кат-
кова (тов. Василия), скрыться за пределами республики 
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(в России)83. Следствием такой позиции казахских вла-
стей явилось возникновение в Казахстане первой на 
всем постсоветском пространстве подпольной анархи-
стской организации, именующей себя «.А.Т.А.» (как рас-
шифровывается аббревиатура и почему она начинает-
ся с точки, неизвестно)84. 

Интересно, что все описанные инциденты были свя-
заны не с антигосударственнической позицией анархи-
стов, а с их антинационалистической, интернационали-
стской позицией, в связи с чем местные националисти-
чески настроенные власти рассматривали анархистов 
не как классового или политического врага, а именно 
как национального противника. 

С осени 1992 г. тема фашизма и национализма ста-
ла активно занимать и троцкистскую прессу — впро-
чем, пока еще в академическом плане, вне связи с пря-
мыми столкновениями с фашистами85. 

С весны — лета 1993 г. ситуация еще более обо-
стрилась — первоначально в Москве, где распростра-
нители леворадикальной и коммунистической прессы 
стали подвергаться систематическим нападениям со 
стороны крайне правых, преимущественно членов Рус-
ского национального единства (РНЕ). Показательно, что 
правоохранительные органы неизменно в этих инциден-
тах принимали сторону фашистов, что подтолкнуло ле-
ворадикалов к выводам о «внутренней фашизоидно-
сти» российского режима86. 

4 августа 1993 г. радикальные анархисты, троцкис-
ты, комсомольцы, члены «Трудовой России» наладили 
совместное патрулирование около музея В. И. Ленина — 
для отпора правым радикалам, систематически нападав-
шим там на распространителей левой прессы. 

7 августа 1993 г. произошло столкновение такого 
патруля с боевиками РНЕ, в ходе которого один из бое-
виков РНЕ получил сотрясение мозга (от удара бутыл-
кой по голове). Милицией были задержаны только пред-
ставители левых — троцкист Борис Эскин (член Комите-
та за рабочую демократию и международный социализм, 
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КРДМС) и социалист-самоуправленец, редактор газе-
ты «Левая альтернатива» Александр Байрамов. При 
допросах в отделении милиции несовершеннолетний 
Б. Эскин подвергался избиениям87. Кроме того, след-
ствие откровенно солидаризовалось с фашистами 
(А. Байрамову следователь прямо заявлял, что «Гитлер 
был хороший человек, хотел добра своему народу»). 
Об этом стало широко известно московским левакам, 

что усилило радикальные настроения и сформировало 
мнение о режиме Ельцина как режиме, сознательно 
покровительствующем фашистам 8а. 

Появившаяся вскоре статья Александра Митрофа-
нова в газете «Московский комсомолец», в которой 
рассказывалось об этом случае и в которой открыто 
содержался призыв дать фашистам возможность «очи-
стить наши улицы от красных! И неважно, кто этот „ком-
муняка" — троцкист или сталинист»89, только усилила 
такое мнение в леворадикальной среде. 

Отзвуки этих событий имели место в сентябре 1993 г., 
когда леворадикалы встретились на баррикадах, окру-
жавших Верховный Совет, с боевиками РНЕ. Регулярно 
между леваками и членами РНЕ происходили ссоры 
и стычки, в одном случае дело дошло до поножовщи-
ны с участием члена ИРЕАН Владимира Платоненко м . 

Расстрел из танков Белого дома и последовавший 
за ним произвол правоохранительных органов в Москве 
в период «режима чрезвычайного положения» левора-
дикалами рассматривался преимущественно под углом 
фашизации страны «сверху», совмещения правящим 
режимом элементов фашистского государства и бур-
жуазной демократии. 

Особое внимание обратили леворадикалы на устро-
енные в Москве городскими властями в период «режи-
ма чрезвычайного положения» этнические чистки, на-
правленные против выходцев с Кавказа (впрочем, по-
скольку в результате этих «чисток» пострадали не 
только «кавказцы», но и уроженцы Средней Азии, Бал-
кан, арабы, евреи и иранцы, очевидно, что критериями 

76 | АЛЕКСАНДР ТАРАСОВ [ РЕВОЛЮЦИЯ НЕ ВСЕРЬЕЗ ) 



репрессий были не столько национальные, сколько ра-
совые отличия — пострадали именно представители ма-
лых подрас (кавказской, динарской, средиземномор-
ской и т. д.) большой европеоидной расы91 — но мили-
ция и ОМОН в таких этнографических тонкостях, есте-
ственно, не разбирались и «чистили» тех, кто обладал 
«недостаточно арийской» внешностью). 

Леворадикалы связали фашистское, с их точки 
зрения, поведение московских правоохранительных 
органов с инцидентами у Музея Ленина весной — ле-
том 1993 г. Действия московских властей квалифи-
цировались в левацкой прессе просто как «расист-
ские погромы»92. 

Сразу после отмены в столице «режима чрезвычай-
ного положения» в помещении Российского государ-
ственного гуманитарного университета (РГГУ) состоя-
лось крупное совещание леворадикалов (с участием 
ИРЕАН, Группы революционных анархо-синдикалистов 
(ГРАС), КАС, КРДМС, Социалистического рабочего со-
юза (СРС), Товарищества социалистов-народников, Рус-
ской секции Комитета за рабочий интернационал, Фио-
летового интернационала, «Хранителей Радуги», Моло-
дых социал-демократов и ряда беспартийных леваков, 
а также представителей Демократического союза), на 
котором было принято решение о создании объединен-
ных левацких «дружин самообороны» на случай повто-
рения октябрьских событий и с целью отпора крайне 
правым. Однако никакого развития это решение не по-
лучило, и инициатива заглохла сама собой. 

С ноября 1992 г. в Москве стали происходить спо-
радические стычки между леваками и фашиствующей 
молодежью — скинхедами. Первый такой случай имел 
место 8 ноября 1992 г. в центре Москвы, когда группа 
идейных анархистов и анархиствующих панков и хиппи 
из Анархического молодежного фронта (АМФ) и Анар-
хо-радикального объединения молодежи (АРОМ) прово-
дила шествие по случаю дня рождения Н. И. Махно 
и подверглась нападению банды скинхедов. 
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Однако систематический характер такого рода ин-
циденты стали носить с 1993 г. и были вызваны в основ-
ном вторжениями фашиствующей молодежи на рок-
концерты, организуемые леворадикалами в Клубе им. 
Джерри Рубина, А-клубе и других местах. Подобные 
вторжения носят сознательный и целенаправленный 
характер и являются предметом особой гордости 
у скинхедов93. 

По большей части леваки оказались не готовы к со-
противлению скинхедам на рок-концертах. Яркими исклю-
чениями из этого правила были лишь инциденты в апреле 
1994 г., когда анархисты смогли успешно противостоять скин-
хедам на рок-фестивале «Индюки», и в декабре 1996 г. 
на «анархо-елке» в Клубе им. Джерри Рубина94. 

О том, до какой степени подобное «бытовое давле-
ние» со стороны ультраправых может оказывать ради-
кализующее воздействие на сознание и поведение ле-
ваков, свидетельствует тот факт, что 20 апреля 1996 г. 
группа из 15—20 человек (преимущественно анархи-
стов) по инициативе и под руководством достаточно мир-
ного, интеллигентного и «книжного» анархиста — члена 
МО КАС М. Цовмы устроила специальный рейд по ули-
цам Москвы в надежде наткнуться на неофашистов, 
празднующих день рождения Гитлера, и максимально 
жестоко их избить. Многочасовые поиски фашистов 
успехом не увенчались. 

Насколько болезненной для московских леваков 
стала тема фашизма, видно из все увеличивающегося 
числа публикаций в леворадикальных изданиях на эту 
тему начиная с 1993 г.95, а также из того факта, что 
в 1994 г. в Центре современного искусства функциони-
ровал семинар, посвященный проблемам фашизма 
и «нового правого» движения, который активно посе-
щался в основном авангардными художниками, искус-
ствоведами и леваками (анархистами, троцкистами 
и «новыми левыми»)96. К сожалению, материалы этих 
семинаров, за единственным исключением97, не опуб-
ликованы. 
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В 1995 г. с фактом идейного и практического едине-
ния правоохранительных органов и русских фашистов 
(РНЕ) столкнулись и петербургские анархисты 9в. 

Постепенно практика открытого давления крайне 
правых на леваков стала распространяться из Москвы 
и Иркутска на другие города (Самару, Псков, Ростов, 
Волгоград, Липецк, Новосибирск)99, приобретая подчас 
жесткие формы. Особенно заметный и систематичес-
кий характер это давление приобрело в Краснодаре, где 
объектом постоянных нападений местных фашиствую-
щих казаков, скинхедов и боевиков РНЕ стали анархи-
сты — члены Федерации анархистов Кубани (ФАК) 
и группы ИРЕАН Кубани 10°. 

В результате ФАК стала одним из соучредителей 
«Левого антифашистского Сопротивления» (ЛАС) — 
российского филиала международного движения «Мо-
лодежь Европы против расизма» (YRE). Учредительная 
конференция ЛАС состоялась в Москве 25—26 октяб-
ря 1996 г. Помимо ФАК в состав ЛАС вошли Елецко-
Липецкое движение анархистов (ЕЛДА), Самарский 
анархо-коммунистический союз (САКС), Русская сек-
ция Комитета за рабочий интернационал, некоторые груп-
пы ИРЕАН, группа «Коммунистический реализм» и ряд 
других организаций. 

Интересно, что учреждение ЛАС, в котором объеди-
нились троцкисты, анархисты и «новые левые», вызвало 
болезненную реакцию у части анархо-синдикалистов, 
которые сочли это объединение недостаточно «чистым» 
с точки зрения методов и идеалов анархо-синдикализма 
(в частности, потому, что в него вошли группы и лица, 
«заигрывавшие» с Национал-большевистской партией), 
во-первых, и подконтрольным Интернационалу Militant, 
во-вторых (так как, с их точки зрения, YRE — это «партий-
ная организация троцкистской тенденции Militant»), За-
явление об этом было опубликовано от лица Москов-
ской организации Конфедерации революционных анар-
хо-синдикалистов — Секции Международной ассоциации 
трудящихся в СНГ (КРАС — МАТ) и редколлегии анархо-

[ ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ] У НАС: «ПЕРЕ-.., «ПОСТПЕРЕ-. . И... | 79 



буржуазного журнала «Наперекор»101. Было бы слиш-
ком примитивным связывать это заявление только с про-
тивоборством между троцкистским «интернационалом» 
Militant и анархистским «интернационалом» МАТ. Не-
сомненно, оно явилось также показателем утвердивше-
гося к 1996 г. среди ряда анархистов восприятия фа-
шизма как всего, что имеет отношение к государствен-
ной власти вообще, к согласию (хотя бы временному) 
с самим фактом существования государства. В этом 
смысле «антифашистский радикализм» части анархи-
стов может быть распространен на всех, кроме самих 
этих анархистов102. 

В принципе, такой образ мышления («все, что не 
анархия — то фашизм»103 или «все, кроме нас, — фа-
шисты») является уже замеченной в специальной ли-
тературе особенностью левацкого сознания, просле-
женной на примере западных леворадикалов 60—70-х гг.104 

или выходцев из среды «бунтарей 68-го года» — фран-
цузских «новых философов», в частности Бернара-
Анри Леви105. 

Еще одним фактором радикализации леваков яви-
лось осознание тупиковости всех предыдущих так-
тик. 

Тактика «поддержки слева» общедемократическо-
го движения оказалась для леворадикалов тупиковой, 
что было признано всеми леваками уже в 1991 г. Со-
здать при помощи этой тактики «на гребне волны» об-
щедемократического движения устойчивые левацкие 
структуры не удалось, занять солидное место в поли-
тическом спектре страны — также. После падения вла-
сти КПСС и распада СССР исчез основной против-
ник, против которого боролись леваки, что временно 
лишило движение «ближайших целей» (в этом позже 
откровенно признавались, например, анархисты)106. 
Использовать структуры и финансовые средства об-
щедемократического движения в своих целях также 
не удалось. 
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Более того, взаимодействие леворадикалов с бур-
жуазно-либеральным крылом неформалов вызвало пе-
реход к либералам части леваков — в первую очередь 
тех, кто надеялся на осуществление через структуры 
неформалов политической и деловой карьеры, кто ис-
пользовал эти структуры как нетрадиционный канал 
вертикальной социальной мобильности. Это лишило 
леворадикальный лагерь значительной части активных 
молодых людей. 

Как уже говорилось выше, в анархистской среде это 
вызвало крен от «умеренного» анархизма — анархо-
синдикализма КАС — к «радикальному» анархизму 
(в первую очередь к анархо-коммунизму). ОПОР по той 
же схеме и по тем же причинам перешел от весьма 
умеренных действий типа устройства Клуба избирате-
лей к организации «табачных бунтов». 

Провалом завершились и попытки леворадикалов 
внедриться в официальные структуры (Советы и проф-
союзы). Надежды лидеров КАС (откровенно высказы-
вавшиеся на заседаниях МО КАС в конце 1991 г.) на 
«анархо-синдикализацию» официальных профсоюзов 
(системы Московской федерации профсоюзов — Фе-
дерации независимых профсоюзов России, МФП — 
ФНПР) оказались утопическими. Напротив, традицион-
ная бюрократическая структура профсоюзов интегри-
ровала в себя часть лидеров и активистов КАС, соот-
ветствующим образом изменив их психологию и пре-
вратив их в проводников своей политической линии 107. 

Аналогичная судьба ждала леворадикалов, вошедших 
в официальные структуры представительной власти. 
Будучи в абсолютном меньшинстве, леворадикалы не 
могли провести через органы представительной власти 
свою линию, но многие, почувствовав «вкус к власти», 
перестали быть леворадикалами. Единственным исклю-
чением был член КАС Владимир Чернолих (1938—1995), 
до самой смерти пытавшийся через структуры предста-
вительной власти в Приморском р-не Иркутской обл. про-
водить (разумеется, безуспешно) анархистскую линию108. 
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Провалом закончилась и тактика энтризма (то есть 
внедрения в другие левые группы и организации), ко-
торую пытались осуществить отдельные троцкистские 
группы, в частности Комитет за рабочую демократию 
и международный социализм (КРДМС). КРДМС еще 
в конце 1991 г. пытался, пользуясь неразберихой, ца-
рившей в рядах коммунистов после закрытия КПСС, 
создать «Рабочую партию» и с этой целью принимал 
участие в мероприятиях «Трудовой России»109. КРДМС 
пытался также энтрироваться в «Союз рабочих Моск-
вы» (руководимый В. Шишкаревым), несколько чле-
нов КРДМС состояли одновременно в Российском ком-
мунистическом союзе молодежи (РКСМ), однако про-
двинуться в этих организациях и начать оказывать 
воздействие на их политическую линию КРДМС не уда-
лось. Не удалась также и более поздняя затея КРДМС 
с организацией Революционной рабочей партии, в ко-
торую должны были объединиться российские троцки-
стские, марксистские и «пролетаристские» группы ле-
вее КПРФ 11°. 

Также никаких результатов не дала попытка секции 
троцкистского Социалистического рабочего союза (СРС) 
в Туле энтрироваться в местное отделение Социалисти-
ческой партии трудящихся (СПТ). 

Как парадоксальный пример проведения тактики 
энтризма можно привести действия нескольких троц-
кистских тенденций (то есть направлений в междуна-
родном троцкизме), которым не удалось создать своих 
российских секций. Так, например, ламбертисты (пос-
ледователи Пьера Ламбера из Международного союза 
трудящихся) через созданную ими в качестве «само-
стоятельной» Партию трудящихся Франции пытались 
внедрить свои установки в МФП и КАС-КОР (разумеет-
ся, безуспешно). Моренисты (последователи Науэля Мо-
рено) из «Международного рабочего движения» (Арген-
тина) так же безуспешно пытались поставить под свой 
контроль Свободное межпрофессиональное объедине-
ние трудящихся (CMOT)111. 
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Своеобразным вариантом энтризма можно было, ви-
димо, первоначально считать и деятельность одного из «ис-
торических лидеров» КАС А. Шубина в «зеленом» движе-
нии (в Российской партии зеленых — РПЗ и Социально-
экологическом союзе — СоЭС). Однако и здесь история 
повторилась. А. Шубину не удалось анархизировать то кры-
ло «зеленого» движения, в которое он внедрился, напро-
тив, собственные взгляды А. Шубина претерпели резкую 
эволюцию вправо и с конца 1994 г. А. Шубин уже открыто 
восхвалял оппортунизм («я оппортунист и тем горжусь»)112, 
третировал радикалов как «политических бомжей»113 

и даже занимал проимперскую позицию в чеченском кон-
фликте 114, за что был печатно назван бывшими товарища-
ми по КАС «великодержавным шовинистом»115. 

Очевидную неудачу потерпела выбранная ОПОР 
тактика «малых дел» (организация локальных забасто-
вок, восстановление на работе отдельных уволенных 
активистов рабочего движения, помощь в решении со-
циальных и бытовых вопросов на индивидуальном уров-
не). Столкнувшись с фактом деиндустриализции Ураль-
ского региона, нарастающей безработицей и социаль-
ной апатией, ОПОР был вынужден признать факт 
тупиковости тактики «малых дел» и в ноябре 1996 г. 
принял куда более радикальную тактику, исходящую из 
неизбежности классовой войны и нацеленную на созда-
ние революционной партии рабочего класса116. 

Не оправдала себя и тактика ряда анархистских 
и троцкистских групп, ориентированная на самоизоля-
цию под «правильными» лозунгами и на основе «пра-
вильной» доктрины — с дистанцированием от существу-
ющих в России более массовых оппозиционных движе-
ний как от «сталинистских», «идейно эклектичных» 
и «зараженных патриотизмом». В условиях информа-
ционной блокады, не располагая большими технически-
ми и людскими ресурсами, эти группы быстро превра-
тились в классические микроскопические политические 
левацкие секты западного образца, по определению не 
имеющие никаких шансов на рост и развитие. 
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Таким образом, леворадикалы оказались перед не-
сколькими альтернативными вариантами поведения: 

а) покинуть политическую сцену; 
б) покинуть ряды леворадикального мира и встро-

иться в мир «большой политики» в рамках куда более 
умеренных структур; 

в) инкапсулироваться в рамках микроскопических 
сект без всяких надежд на развитие; 

г) перейти к более радикальным методам политичес-
кой работы, пропаганды и просто бытового поведения 
с целью привлечь к себе внимание, что предполагало 
активное взаимодействие с наиболее радикальными сло-
ями антиправительственной оппозиции вне леворади-
кального сообщества. 

Наиболее активная часть леворадикалов выбрала 
вариант «г». 

В результате на сцену выступил последний фактор 
радикализации левацкого мира—окончательное осоз-
нание и формальное определение себя как врага 
буржуазной демократии. 

До событий сентября — октября 1993 г. значительная 
часть леворадикалов испытывала определенные колеба-
ния между неприятием институтов буржуазной демокра-
тии (как этого требовала от них формально идеология) 
и положительным отношением к этим институтам, посколь-
ку они обеспечивали беспрепятственное функционирова-
ние леворадикальных организаций и пропаганду левора-
дикальных идей. Более того, в значительной степени кол-
лективное сознание леворадикалов было озабочено 
псевдодихотомической коллизией между нежеланием воз-
врата Советской власти и неприятием капитализма. 

В ряде случаев неприятие Советской власти на-
столько перевешивало стремление к «бесклассовому 
обществу» («анархии», «безгосударственному социализ-
му», «коммунизму», «обществу самоуправления трудя-
щихся»), что отдельные группы леворадикалов включа-
лись в обычный процесс буржуазной представительной 
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демократии и начинали себя вести уже «не как левора-
дикалы». Например, большинство Тверской организа-
ции КАС во главе с Вячеславом Хазовым в середине 
июня 1993 г. вступило в Либерально-демократическую 
партию России (ЛДПР)117, за что, конечно, было исклю-
чено из КАС (впрочем, сами они с этим исключением 
не согласились). 

Анархо-демократы также интегрировались в буржу-
азную парламентскую систему. 19—20 июня 1993 г. они 
провели в Москве Учредительный съезд Союза воль-
ных тружеников (СВТ), который решил защищать инте-
ресы мелкого и среднего бизнеса, предпринимателей 118. 
На II съезде СВТ (30—31 октября 1993 г. в Москве), 
в котором также участвовал перешедший на позиции 
русского национализма Тульский союз анархистов 
(ТСА), было решено, что буржуазная демократия — не-
обходимый переходный этап к анархии и, таким обра-
зом, формально было «снято» противоречие между бур-
жуазным государством и безгосударственным идеалом 
анархистов (по сути это — закрепленный на программ-
ном уровне тезис петербургского анархо-демократа 
Павла Гескина, отстаивавшийся им с 1990 г.)119. 

СВТ провозгласил себя «партией», которая должна 
участвовать в выборах и выступать за рыночное обще-
ство, подтвердив в качестве основной своей задачи за-
щиту интересов мелкого и среднего бизнеса, и уста-
новив в качестве второй по важности задачи «нена-
сильственное урегулирование отношений труженика 
и собственника»120. После этого остальное анархист-
ское сообщество отказалось признавать СВТ анархис-
тами, расценив их позицию как ренегатскую121. Пред-
ставитель Анархо-коммунистического революционного 
союза (АКРС) Олег Дубровский даже заклеймил СВТ 
как «взбесившийся от ужасов «реального социализма» 
мелкобуржуазный элемент» и заявил: «Свобода делать 
деньги — вот их идеал... они работают на государство, 
ибо защищают классовое общество — социальную 
основу существования любого государства»122. 
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СВТ ответил на эту критику в том духе, что каждый 
имеет право называть себя анархистом или не назы-
вать, и никто, кроме самого этого человека, не может 
определять, является ли тот анархистом или нет (то есть 
дело не в программах и действиях, а в «праве лично-
сти» на любое самоназвание)123. После этого все осталь-
ные анархисты, свернув полемику как бесперспектив-
ную, стали игнорировать СВТ. 

Но после октября 1993 г. почти все остальные ле-
ворадикалы быстро и однозначно перешли к позиции си-
стемного неприятия буржуазной демократии. Это было 
тем легче сделать, что для такого перехода не требова-
лось ни проведения каких-либо специальных дискуссий, 
ни сочинения специальных теоретических текстов. До-
статочно было просто вернуться «назад к основам» — 
к анархизму, троцкизму, марксизму, неомарксизму 
и т. п., чьи классические тексты уже содержали раз-
вернутую критику буржуазной демократии как «непод-
линной» и ориентировали читателя на «прямую демо-
кратию». 

Внешним признаком этого перехода стала не толь-
ко куда более радикальная практика поведения лева-
ков (участие в уличных беспорядках), но обостренный 
теоретический интерес к практике политической борь-
бы, не совместимой с буржуазной демократией. Изда-
ния леворадикалов наполнились материалами, восхва-
лявшими партизанскую борьбу — как в классическом 
варианте (в частности, опыт Сапатистской армии нацио-
нального освобождения (САНО) в Мексике)124 — при-
чем одна из статей о САНО в издании Елецко-Липецко-
го движения анархистов (ЕЛДА) была даже подписана 
«Липецкий батальон САНО»125; Революционного движе-
ния им. Тупак Амару в Перу126; партизан в Колумбии127), 
так и в варианте «городской герильи» — РАФ128, бель-
гийских Коммунистических боевых ячеек (причем 
о Коммунистических боевых ячейках, левомарксист-
ской организации, рассказывало с восторгом анархи-
стское издание «Крысодав»!)129, ИРА и ЭТА130. Лево-
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радикалы стали проявлять интерес к практике даже 
правого вооруженного сопротивления буржуазной 
демократии131. 

Чрезвычайно обострился интерес к практике инди-
видуального террора132. Даже очень умеренная в по-
следние годы петербургская анархистская газета «Но-
вый свет» вдруг начала публикацию знаменитого 
«Мини-учебника городской партизанской войны» Кар-
лоса Маригеллы133. 

Лидер «Студенческой защиты» и ИРЕАН Д. Костен-
ко опубликовал более чем показательный текст «Назад 
к Нечаеву», где, в частности, писал: «От этики Кропот-
кина придется отказаться... Мы должны взять систему 
внутренних взаимоотношений бандитской „братвы", 
отбросив их иерархию. И если наедут на кого-нибудь из 
нашей братвы, то мы должны быть готовы порвать за 
него глотку, а не думать, стоит ли за него заступаться. 
И не думать, не совершил ли он какой-нибудь ошибки, 
не сказал ли где-нибудь по какому-либо поводу что-то, 
не предусмотренное анархическим каноном. 

Возьмите современное левое движение и левое дви-
жение лет двадцать назад. Вы увидите два совершенно 
разных мира. Если 20 лет назад вы увидите массовые 
организации, которые готовы были к революции, готовы 
завтра же взяться за оружие, шли на открытое проти-
востояние системе. Темы, которые их волнуют, — гло-
бальная революция, третий мир как запал бомбы, под-
ложенной под западный мир. То что мы имеем сегодня? 
Попытка решать маленькие, локальные проблемы, по-
пытка ухода от окружающего мира в крошечные локаль-
ные зоны-пространства, которые они считают свобод-
ными. Это борьба за цели, за которые всегда боролись 
не революционеры, а либералы: права женщин, педи-
ков, вегетарианство. Слова «революция» и «рабочий 
класс» превратились просто в кришнаитские мантры, 
которые спокойные респектабельные люди повторяют 
перед такими же спокойными и респектабельными ауди-
ториями... 
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Поэтому выход возможен только один — тотальное 
восстание против системы. Причем не стоит брезговать 
никакими средствами. Если есть возможность пойти 
работать в органы — надо идти в органы. Если есть 
возможность попасть в парламент, нужно идти в парла-
мент и вредить там. Если есть возможность пробрать-
ся во вражескую организацию — нужно вступить в нее... 

Чем стабильнее система, тем меньше у нас шан-
сов. Шанс появляется только в период нестабильности, 
хаоса, поэтому любое нагнетание напряженности, лю-
бые деструктивные действия объективно идет на пользу 
революции. Любая драка двух алкоголиков несет в себе 
в тысячу раз более революционный заряд, чем сотня 
левых семинаров. Панковский лозунг destroy должен 
стать главным лозунгом победоносной диффузной ге-
рильи, которая единственно способна нанести новому 
мировому порядку ощутимый вред»134. 

Фактически перед нами — отход от восприятия бур-
жуазной демократии как человеческого сообщества. 
Буржуазная демократия в этом тексте выступает как 
инопланетный завоеватель, по отношению к которому 
не работают ни моральные ограничители, ни правила 
ведения войны. 

Лишь чуть умереннее выглядит отношение к суще-
ствующим властям анархо-экологистов: «Правительство 
экологического бандитизма само поставило себя вне 
Закона!»135. 

Этот процесс захватывает даже самые умеренные 
леворадикальные круги. Например, журнал «Напере-
кор», издающийся умеренными московскими анархис-
тами — бывшими членами КАС, членами Конфедера-
ции революционных анархо-синдикалистов — Секции 
международной ассоциации трудящихся в СНГ (КРАС — 
МАТ) и группой буржуазных демократов, близких к Де-
мократическому союзу (ДС), публикует большие по 
объему материалы о САНО136 и западных автономах137 — 
а ведь еще недавно те же круги осуждали Д. Костенко 
за пропаганду «деструктивного образа» автономов! 
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Развился интерес к теории террора и терроризма138. 
Возникают даже такие тексты: «Единственным эффек-
тивным (изменяющим мир) действием на данном этапе 
политической (классовой) борьбы я считаю — террор... 
Террор (красный) — это процесс, который должен, это 
обязательное условие его существования, проявлять-
ся во всех областях человеческой деятельности. Крас-
ный — подчеркивает его антиидеологическую направ-
ленность. Красный терроризм есть перманентное дей-
ствие, для которого цель сиюминутна и не соотносима 
ни с какой «Абсолютной идеей» (Гегель), это целена-
правленная война, где бесцельность оправдывает сред-
ства, это борьба против Системы, то есть против псев-
доразумного действительного (Гегель)»139. 

Леворадикальные издания стали регулярно печатать 
инструкции по изготовлению взрывчатки и оружия, 
а также по тактике ведения партизанской войны и на-
сильственного противостояния силам правопорядка в ус-
ловиях массовых уличных столкновений. Пионером та-
ких публикаций явилась петербургская газета «Новый 
свет», в которой эти материалы носили первоначально, 
судя по всему, всего-навсего эпатажный характер и о , 
но после октября 1993 г. эта мода захлестнула и другие 
леворадикальные издания, став повсеместной141. Кро-
ме того, практически все левацкие издания откликну-
лись восторженными рецензиями на выход в свет на 
русском языке «Поваренной книги анархиста» Уильяма 
Пауэлла, содержащей в обилии рецепты по изготовле-
нию взрывчатых веществ, снаряжению бомб и т. п.142 

Известны минимум два случая использования приве-
денных в левацкой прессе рецептов по прямому назна-
чению 143. 

Постоянным чтением в леворадикальной среде стала 
газета Национал-большевистской партии (НБП) «Лимон-
ка». С одной стороны, леваки клеймят «лимоновцев» как 
фашистов, с другой — внимательно читают тексты «Ли-
монки», посвященные левым революционным движениям, 
экстремизму и терроризму144. Более того, практически 
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все леворадикалы прочли как минимум один номер жур-
нала «Элементы», содержавший «досье: агрессия, тер-
рор, насилие», где опубликованы материалы о теорети-
ке революционного насилия Жорже Сореле145, статья 
об экзистенциальном опыте повстанца146 и статья 
о феномене левацкого терроризма147. 

Обязательным чтением леваков становится газета 
Российского коммунистического союза молодежи 
(РКСМ) «Бумбараш-2017», где публикуются статьи 
о революционной вооруженной борьбе148, а члены ИРЕАН 
(в первую очередь Д. Костенко) систематически пропа-
гандируют малоизвестный опыт вооруженной и парти-
занской борьбы (преимущественно в странах третьего 
мира)149. Вообще, леворадикалы (в первую очередь из 
«Студенческой защиты») стали постоянными авторами 
«Бумбараша-2017» и в некоторых выпусках газеты фак-
тически определяли ее лицо. 

Леворадикалы дружно откликнулись на арест аме-
риканского террориста-экологиста Унабомбера, причем 
не было никаких сомнений, на чьей стороне находятся 
их симпатии 150. 

Еще более показательным можно считать интерес ле-
ворадикалов к фигуре Чарльза Мэнсона — руководителя 
калифорнийской «семьи» псевдохиппи, совершившей ле-
том 1969 г. серию массовых убийств, жертвой одного из 
которых, в частности, стала голливудская кинозвезда Ша-
рон Тейт, жена знаменитого кинорежиссера Романа По-
ланского. Леваки тщательно изучали редкие публикации о 
Мэнсоне151, хотя, безусловно, знали, что Мэнсон соеди-
нял в своем «учении» элементы идеологии леворадикаль-
ной контркультуры с элементами откровенно фашистской 
идеологии, будучи одновременно поклонником Иисуса 
Христа, «Битлз» и Гитлера162. Очевидно, Мэнсон стал ка-
заться какой-то части леворадикалов символом тоталь-
ного отрицания современной западной цивилизации. 

Даже в журнале «Наперекор» обнаруживаются со-
жаления о том, что «левый террор в Москве — все еще 
теория...»153 
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Так что когда в Москве происходит, наконец, пер-
вый акт террора, расцененного в прессе как «левац-
кий» (взрыв в военкомате, произведенный от лица ми-
фической организации «Новая революционная альтер-
натива», НРА), леворадикальная пресса разражается 
восторгами и с готовностью перепечатывает «коммю-
нике» НРА154. 

То, что такая позиция отражает не только эволю-
цию «вождей», живущих в первую очередь проблемами 
леворадикального движения и уже тотально выпадаю-
щих из «нормальной жизни», но соответствует настро-
ениям рядовых леваков, свидетельствует, например, 
«крик души» некоего Владимира Камынина из Серпу-
хова: «Декларируя на словах крутизну и привержен-
ность насилию, нынешние радикалы мало чем могут 
подтвердить свои слова практически. Сколько мини-
стров, генералов из Чечни, депутатов, политических 
лидеров убито за последние годы? Сколько офисов, 
казино, ресторанов сожжено или взорвано по полити-
ческим, а не по уголовным мотивам? Весь пар ушел 
в свисток. А ведь были на Руси и настоящие радикалы — 
за 1906—1907 гг. по отчетам полиции было убито 4126 
должностных лиц...»155 Интересно, что редакция, напро-
тив, пыталась (хотя и вяло и неубедительно) остудить 
«революционный пыл» рядового левака156. 

Как далеко в сторону радикализма и экстремизма 
сдвинулись леваки, можно понять, если вспомнить, что 
на первом всесоюзном совещании неформальных дви-
жений — встрече-диалоге «Общественные инициативы 
в перестройке» (август 1987 г.) участники встречи догово-
рились о совместном понимании термина «экстремизм»: 
«Это такие действия, которые являются одновременно 
безнравственными и противоправными, и осуществляют-
ся в целях увеличения своего социально-политического 
влияния, кто бы ни был субъектом таких действий — част-
ные лица, общественные группы и организации или госу-
дарственные учреждения»157. Леворадикалы на встрече-
диалоге были представлены клубом «Община», «Альянсом», 
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«Лесным народом», Интербригадой им. Фарабундо Мар-
ти, Интербригадой им. Э. Че Гевары, Интербригадой им. 
М. Родригеса, Объединенным антифашистским фронтом, 
«Юными коммунарами — интернационалистами» (ЮКИ), 
то есть практически всеми легальными на тот момент 
леворадикальными группами. Едва ли спустя 10 лет най-
дется хоть одна леворадикальная организация, которая 
согласится вновь подписаться под вышеприведенной 
формулой экстремизма! 

Сегодняшние леворадикалы говорят об экстремиз-
ме так: 

«Голосовать — глупо. Ходить на оппозиционные ми-
тинги, слушать там чужих взрослых людей, мечтающих 
рулить историей и купаться в шампанском — глупо... 

Нужно купить пистолет и распылитель. Пистолет для 
самообороны, а распылитель для превращения скучных 
городских стен в произведения искусства. Нужно до-
биться легализации мягких наркотиков, чтобы система 
не могла контролировать твое сознание с помощью те-
левизора. Ты — сам себе телевизор! Нужно добиться 
свободного ношения оружия, ибо система вооружена 
против тебя — армией, полицией, мафией; а ты нет... 

Те, кто хотят, чтобы мир сохранился таким, каков 
он есть, — на самом деле не хотят, чтобы он сохранил-
ся. Система убивает жизнь: ту, которая вокруг, и ту, 
которая еще теплится каким-то чудом у тебя внутри 
и зовется „воля к свободе". Существование системы — 
паралич мировой души и смерть человека. Наше суще-
ствование — карнавал революции и приговор системе. 

Они называют нас экстремистами. Это не экстре-
мизм — это нормальная реакция живых людей на про-
исходящее, просто живых осталось немного»158; 

«Террористы — те, кто строит тюрьмы, а не те, кто 
их взрывает. Террористы — те, кто бомбит городские 
кварталы и села, отдает преступные приказы, развязы-
вает войны и загоняет молодых парней на бойню. Экс-
тремисты не те, кто устраивает акции протеста, а те, кто, 
пользуясь нашим страхом перед аппаратом подавления, 
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избивает демонстрантов, легализует массовые убийства 
и сгоняет население в фильтрационные лагеря. Государ-
ственный террор — основной источник насилия и тер-
рора... 

Наше „насилие" — это реакция естественной само-
защиты угнетенных от террора, возведенного в закон 
и ежедневно совершаемого государством и правящей 
кастой»159; 

«Сильный идет против ветра. Свобода — осознан-
ная необходимость. Для того, чтобы стать свободным, 
надо сначала завоевать свободу. Подаренной свобо-
ды не бывает. В свободном обществе свободы не мо-
жет быть, ее заменяет либеральность. Экстремизм — 
это не битье окон и не пьяная драка с ментами. Экс-
тремизм — это в первую очередь попытка разрабо-
тать собственную шкалу ценностей и жить в соответ-
ствии с ней. Экстремизм — это поиск смысла жизни 
в обществе, где главными ценностями являются ста-
бильность ради стабильности и сытость ради сытости. 
Экстремист — это человек, шагнувший на край про-
пасти, чтобы вдохнуть свежего ветра. Вставший 
в полный рост под пулями, чтобы увидеть звезды... 
Пусть будет проклята стабильность, да здравствует 
экстремизм!»160 

ВЫХОД ИЗ ИЗОЛЯЦИИ, КОНСТИТУИРОВАНИЕ 
ЛЕВОРАДИКАЛОВ КАК ПРИЗНАННОГО 
КРАЙНЕГО КРЫЛА ЛЕВОЙ ОППОЗИЦИИ 
После августа 1991 г. леворадикалы оказались в ситуа-
ции политической изоляции. От общедемократического 
(буржуазно-либерального) движения они к тому време-
ни уже отошли — и само это движение в них не нужда-
лось. К коммунистам леворадикалы по-прежнему нахо-
дились в оппозиции — и не стремились к союзу (а для 
троцкистов это было и вовсе невозможно, так как об-
щим местом троцкистской доктрины был отказ от со-
юза со «сталинистскими» организациями). 
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Однако первоначально степень своей изоляции ле-
ваками, видимо, не осознавалась. Во всяком случае, 
анархисты поняли, насколько они изолированы, только 
во время кампании за освобождение А. Родионова 
и А. Кузнецова, когда их не поддержал почти никто из 
бывших союзников. 

Это непонимание хорошо видно из факта отказа 
Инициативы революционных анархистов (ИРЕАН) и троц-
кистских «Комитета за рабочую демократию и между-
народный социализм» (КРДМС) и «Комитета за совет-
скую секцию IV Интернационала» от сотрудничества 
с коммунистическими радикалами сразу после демон-
страции 7 ноября 1991 г. на Красной площади, прове-
денной по случаю очередной годовщины Октябрьской 
революции. Демонстрация не была санкционирована мос-
ковскими властями, и растерявшиеся коммунисты не 
смогли ее организовать. Демонстрация состоялась толь-
ко потому, что невзирая на запрет на Красную площадь 
вышли ИРЕАН, КРДМС и «Комитет за советскую сек-
цию IV Интернационала», а уже затем их поддержали 
неорганизованные коммунистические радикалы (причем 
демонстрация сопровождалась столкновениями с мили-
цией). Анархисты и троцкисты могли бы воспользовать-
ся событиями для укрепления своего влияния в среде 
радикальной коммунистической оппозиции, но не сде-
лали этого. 

Попытку КРДМС осенью 1991 — весной 1992 г. со-
здать из обломков КПСС «Рабочую партию» едва ли 
можно отнести к попыткам выйти из изоляции. Скорее, 
КРДМС в соответствии с известной троцкистской так-
тикой энтризма пытался захватить лидерство в среде 
мелких коммунистических организаций. После того как 
инициатива с «Рабочей партией» провалилась, лидер 
КРДМС Сергей Биец, в строгом соответствии с троцки-
стской ортодоксией, заклеймил радикальные коммуни-
стические организации как «мелкобуржуазные»161. 

Однако нельзя не признать, что установившиеся 
в тот период личные контакты между активистами 
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КРДМС и активистами «Трудовой России» помогли за-
тем троцкистам и леворадикалам вообще в деле выхо-
да из политической изоляции. 

Интересно, что первые сознательные шаги по выво-
ду леворадикалов из изоляции сделали осенью 1991 г. 
представители «номенклатурной» левой оппозиции. 
Председатель Моссовета Николай Гончар (бывший сек-
ретарь Бауманского райкома КПСС в Москве) привлек 
к разработанному им проекту организации Партии тру-
да лидеров Конфедерации анархо-синдикалистов (КАС) 
Андрея Исаева и Александра Шершукова. В проекте 
закулисно (через своих подчиненных — секретарей 
Московской федерации профсоюзов (МФП) Михаила 
Нагайцева и Татьяны Фроловой) участвовал и предсе-
датель МФП Михаил Шмаков. Вскоре А. Исаев возгла-
вил оставшуюся без руководства газету МФП «Соли-
дарность» и привел туда с собой большое число анар-
хистов. В тот период на заседаниях Московской 
организации КАС А. Исаев не скрывал, что рассматри-
вает участие в Партии труда и работу в МФП как спо-
соб вывести КАС из маргинального состояния и «анар-
хо-синдикапизировать» официальные профсоюзы. 

Хотя в реальности все получилось наоборот (А. Иса-
ев и А. Шершуков вышли из КАС, их товарищи по КАС 
либо перестали быть анархистами, либо порвали с МФП 
и А. Исаевым), нет сомнения, что участие членов КАС 
в работе официальных профсоюзов и сотрудничество 
с Партией труда, а через нее — с другими демократи-
ческими левыми (Социалистической партией трудящих-
ся (СПТ) и т. п.) и даже с социал-демократами — созда-
вало основу для включения анархо-синдикалистов в «об-
щий фронт» левой оппозиции. 

Другим примером такого рода можно считать актив-
ные контакты СПТ и Российской коммунистической 
рабочей партии (РКРП) в Ростовской области с Союзом 
радикальной анархистской молодежи (СРАМ) в конце 
1991 — начале 1992 г. Поскольку и СПТ и РКПР не 
имели связей и опоры в молодежной среде, а СРАМ 
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пользовался заметным влиянием у местной левой мо-
лодежи (особенно в г. Шахты), СПТ и РКРП надеялись 
использовать анархистов для омоложения своих рядов 
и предлагали СРАМ союз и всяческую помощь162. Мест-
ные власти болезненно отреагировали на перспективу 
создания «единого оппозиционного блока» СПТ — РКРП — 
СРАМ и предприняли быстрые и эффективные меры по 
дезорганизации и ликвидации СРАМ. Активистов СРАМ 
исключали из учебных заведений, выгоняли с работы, 
забирали в армию, вели «разъяснительную» работу 
с родителями и т. п., лидера СРАМ Дмитрия Рябинина 
и лидера Шахтинской группы СРАМ Александра Любо-
мищенко зимой 1991/92 г. отчислили из института в Шах-
тах, после чего деятельность СРАМ была полностью па-
рализована. 

В особом положении находились «пролетаристы» из 
Общественно-политического объединения «Рабочий» 
(ОПОР). ОПОР еще до августа 1991 г., не порывая окон-
чательно контактов с отдельными представителями об-
щедемократического движения (например, с социал-
демократами), устанавливает отношения с западными 
троцкистами (Lutte Ouvrière (Франция), Международ-
ная лига трудящихся (Бразилия) и т. п.), «пролетариста-
ми»-сталинистами, ВКП(б), РКРП, независимыми проф-
союзами и со многими другими группами, преимуще-
ственно — марксистской ориентации. В этом кругу (мар-
ксистская оппозиция — рабочие организации) ОПОР 
вращается до сих пор, то ослабляя (даже прерывая) 
контакты с некоторыми контрагентами, то активизируя 
(возобновляя) их (в зависимости от остроты полемики 
со своими партнерами, материального положения орга-
низации, ухудшения/улучшения личных отношений меж-
ду лидерами и т. п.). Можно сказать, что ОПОР являет-
ся единственной леворадикальной организацией, кото-
рая никогда не попадала в положение подлинной 
политической изоляции. 

Как минимум в двух городах — в Свердловске (Ека-
теринбурге) и Челябинске — ОПОР оказался включен 
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в достаточно широкие инициативы левых (типа «Рабо-
чего клуба»), внутри которых осуществлял постоянные 
тесные контакты с Партией труда, СПТ, левыми соци-
ал-демократами, КПРФ, РКРП и другими группами «ле-
вее центра». 

Однако подлинный выход леворадикалов из изоля-
ции начался только после событий 1 Мая 1993 г. в Моск-
ве, причем этот выход был не результатом стихийного 
развития событий, а плодом целенаправленной деятель-
ности Фиолетового интернационала. Фиолетовый интер-
национал завязал тесные контакты с ИРЕАН, стал ус-
танавливать такие же контакты практически со всей 
левой оппозицией, ориентируясь на наиболее ради-
кальную ее часть («Трудовую Россию», «Трудовую Мос-
кву», РКРП, РКСМ, Всесоюзную молодую гвардию боль-
шевиков (ВМГБ) и т. п.). 

Летом 1993 г. в этот процесс оказалась вовлече-
на и ИРЕАН, у которой установился особенно тесный 
контакт с РКСМ в Москве. Осенью 1993 г. — в основ-
ном через структуры Фиолетового интернационала 
и ИРЕАН — процесс сближения леворадикалов с от-
дельными кругами коммунистической оппозиции рас-
пространился на Санкт-Петербург. 

Окончательный прорыв изоляции произошел во вре-
мя событий сентября — октября 1993 г. и сразу после 
них. Оказавшиеся (за редкими исключениями) в стане 
сторонников Верховного Совета леворадикалы органи-
чески вступили в контакт с представителями левой 
и даже патриотической оппозиции, включая и вполне 
умеренные круги (КПРФ, Партия труда, социал-демо-
краты, даже «Гражданский союз»). 

Постоянное участие леворадикалов (часто под соб-
ственными знаменами и плакатами) в совместных ме-
роприятиях левой и «лево-патриотической» оппозиции 
после октября 1993 г. приучило левую оппозицию 
к мысли, что леворадикалы — это законная и естествен-
ная (хотя и не без «странностей») часть общей оппози-
ции режиму. Это было важным изменением, поскольку 
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в предшествующий период традиционная левая оппози-
ция зачастую воспринимала леваков как «провокато-
ров», «участников разрушения Советского Союза», 
«агентов мирового империализма, засланных в моло-
дежную среду» или, как в случае с троцкистами, «сио-
нистскую агентуру». 

Особенно тесные контакты установились между 
леваками и молодежью традиционной коммунистичес-
кой оппозиции, что вскоре привело и ту и другую сторо-
ны к обмену идеями, лозунгами, переходу отдельных 
членов из коммунистических организаций в левацкие 
и наоборот, выработке единого лексикона и многочис-
ленным случаям перепечаток тех или иных материалов 
из прессы друг друга. 

Даже известные своими антикоммунистическими 
настроениями леворадикалы — петербургские анар-
хисты — сблизились с традиционной левой оппозици-
ей в ходе совместных акций против войны в Чечне 163, 
и в дальнейшем проведение совместных мероприя-
тий с коммунистами уже не вызывало у них отторже-
ния и, более того, дело доходило до акций солидарно-
сти с коммунистами 164. 

Впрочем, первые шаги по сближению с коммунис-
тической оппозицией петербургские анархисты предпри-
няли еще летом 1994 г., поддержав призыв «Трудовой 
России» к проведению всеобщей политической забас-
товки под лозунгами отставки Б.Н. Ельцина и прави-
тельства, роспуска Государственной думы, Совета Фе-
дерации и признания конституции 1993 г. недействитель-
ной 165. 

Следующим шагом должно было стать прямое сли-
яние части леворадикалов и представителей традици-
онной левой оппозиции. Это и произошло в виде созда-
ния профсоюза «Студенческая защита» в апреле 1994 г. 
Поскольку наряду с леваками (в первую очередь анар-
хистами и «новыми левыми») в «Студенческой защите» 
сразу же важную роль стал играть Российский комму-
нистический союз молодежи (РКСМ), «Студенческая 
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защита» оказалась втянута в область прямых партий-
ных и организационных интересов как КПРФ, так и РКРП — 
тем более что на первом этапе существования «Сту-
денческой защиты» при создании отделений этого проф-
союза в провинции во многих случаях организационные 
структуры «Студенческой защиты» формировались во-
круг уже существовавших оргструктур РКСМ. 

Возникшие в «Студенческой защите» в 1995—1996 гг. 
внутренние противоречия между анархистами и комсомоль-
цами в связи с борьбой за преобладающее влияние 
в профсоюзе (а также и аналогичная борьба между ком-
сомольцами — сторонниками Павла Былевского и комсо-
мольцами — сторонниками Игоря Малярова * в профсою-
зе «Студенческая защита — Москва») воспроизводили 
классические схемы внутренней аппаратной борьбы 
в коммунистическом движении и являлись свидетельством 
того, что «Студенческая защита» в каком-то смысле уже 
принадлежит как к миру леворадикалов, так и к миру тра-
диционной коммунистической оппозиции. 

Восприятие леворадикалов как естественной части 
левой оппозиции достигло такой степени, что глубоко ака-
демичная Международная ассоциация «Ученые за демо-
кратию и социализм» пригласила членов Федерации ре-
волюционных анархо-синдикалистов (ФРАН) организо-
вать один из круглых столов («Кризис „госкапитализма" 
и самоуправленческая альтернатива») в рамках проходи-
вшей в Москве 16—18 июня 1995 г. международной кон-
ференции «Мир через 50 лет после II Мировой войны: 
взгляд слева». Основной доклад на круглом столе делал 
член ФРАН, лидер Группы революционных анархо-синди-
калистов (ГРАС) Вадим Дамье, среди выступавших были 
члены ФРАН Владимир Платоненко, Дмитрий Костенко 
(лидер ИРЕАН), член КАС Михаил Цовма. 

К весне 1997 г. крупнейшие леворадикальные орга-
низации страны фактически оказались включены 
в структуру партий и движений системы представительной 

* Умер в 2003 г. 
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демократии в России — в качестве крайне левого кры-
ла, преимущественно в виде «внепарламентской оппо-
зиции», что само по себе является нормальным, так как 
именно такое место и с таким статусом занимают лево-
радикалы и в странах Запада. В определенном смысле 
это — их «законное» место. 

«Студенческая защита» даже могла считать себя 
представленной в парламенте: член Исполкома «Сту-
денческой защиты» Дарья Митина была депутатом Го-
сударственной думы (по списку КПРФ), член Исполко-
ма Павел Былевский и председатель Исполкома Дмит-
рий Костенко — помощниками депутата Госдумы 
Владимира Григорьева (депутата от РКРП). 

Кроме того, многие леворадикалы («Студенческая 
защита», Фиолетовый интернационал / «Партизанское 
движение» / «Коммунистический реализм», ИРЕАН, 
ОПОР, Самарский анархо-коммунистический союз 
(САКС) и т. д.) тесно сотрудничали и с другими полити-
ческими партиями и организациями — вплоть до «Ябло-
ка» (отделение «Студенческой защиты» в Московском 
институте электроники и математики, МИЭМ) и Нацио-
нал-болыиевистской партии (Фиолетовый интернационал, 
ИРЕАН в Москве, Санкт-Петербурге и других местах). 

Некоторые группы леворадикалов откликнулись на 
такое развитие событий усилением тенденции к само-
изоляции. В основном это были троцкистские группы, 
в том числе и те, кто активно сотрудничал до недавнего 
времени с определенными кругами вне леворадикаль-
ного мира (с Партией труда, Союзом интернационалис-
тов, ассоциацией «Ученые за демократию и социализм» 
и т. п.). Даже лидер достаточно открытого для внешних 
контактов Социалистического рабочего союза (СРС) 
Алексей Гусев на конференции, посвященной 60-летию 
книги J1. Д. Троцкого «Преданная революция» (Москва, 
22—24 ноября 1996 г.) подтвердил традиционную троц-
кистскую позицию «никакого сотрудничества со стали-
нистскими партиями»166. Надо иметь в виду, что в троц-
кистской терминологии «сталинистскими» называются 
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не только партии последователей И. В. Сталина, но во-
обще любые компартии, построенные на организацион-
ных принципах, аналогичных ВКП(б) — КПСС, или с близ-
кой к КПСС идеологией. 

Сходную позицию усиления самоизоляции на внут-
риполитической арене заняла и Конфедерация револю-
ционных анархо-синдикалистов — Секция международ-
ной ассоциации трудящихся в СНГ (КРАС — МАТ), кста-
ти, осуществляющая постоянные контакты с СРС 
(ведущий активист КРАС — МАТ Юлия Гусева — жена 
лидера СРС Алексея Гусева). КРАС — МАТ так же, как 
и троцкисты, осудила установление и расширение кон-
тактов леваков (конкретно — анархистов) за предела-
ми леворадикального мира (то есть с «тоталитариста-
ми» — традиционной коммунистической оппозицией 
и тем более НБП) и ориентировалась в первую очередь 
на усиление контактов с собственным анархистским 
«интернационалом» — МАТ. 

Впрочем, КРАС — МАТ осуществляла «персональ-
ный» проект выхода из политической изоляции — при 
помощи сформированного ею микропрофсоюза «Воля» 
(12 членов), в котором помимо членов КРАС — МАТ со-
стояло некоторое число неортодоксально мыслящих мар-
ксистов (Дмитрий Федоров, Татьяна Шавшукова и др.). 

«НОВЫЕ ЛЕВЫЕ» 
ВЫХОДЯТ НА ПЕРВОЕ МЕСТО 
В 1994 г. стало очевидно, что именно «новые левые», про-
бившие брешь в изоляции леваков вообще, наиболее ак-
тивны, мобильны тактически и идеологически и обладают 
наибольшими перспективами. Их активность привлекла 
к ним новых членов — как из рядов других левацких орга-
низаций, так и из-за пределов мира леворадикалов. 

Можно сказать, что «новые левые» в 1994—1996 гг. 
были единственным «живым» крылом среди леворади-
калов — в то время как все остальные медленно дегра-
дировали (анархисты и троцкисты) или стагнировали 
(«пролетаристы»). 
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Однако, безусловно, ведущее место в леворади-
кальном сообществе «новые левые» закрепили за со-
бой только после того, как им — первым среди леваков — 
удалось самостоятельно организовать настоящие мас-
совые уличные беспорядки. 

Впервые это произошло 12 апреля 1994 г. в Москве. 
Беспорядки выросли из пикета перед Домом Пра-

вительства (Белым домом), который проводила офи-
циальная Ассоциация профсоюзных объединений сту-
дентов (АПОС) в поддержку требований повышения сти-
пендий и своевременной их выплаты. По известной 
методике официальных профсоюзов на пикет в авто-
бусах были доставлены представители студенчества 
из ряда городов Центральной России — Калуги, Тве-
ри, Пензы, Воронежа. К ним присоединились, есте-
ственно, московские студенты. Всего число пикетчи-
ков доходило до пяти тысяч человек. Разумеется, на 
пикет явились и представители левой оппозиции — от 
комсомольцев до анархистов, — которые развернули 
среди студентов задушевную агитацию и активно тор-
говали своей периодикой. 

После двух часов бесполезного и скучного стояния 
терпение пикетчиков иссякло. Правительство явно 
и демонстративно игнорировало пикет. Подзуживаемые 
леваками, студенты устроили стихийный митинг, ис-
пользовав в качестве трибуны строительный вагончик. 
Официальные профлидеры пытались было этому про-
тивостоять, но их никто не слушал. Студенты один за 
другим выкрикивали в адрес правительства и прези-
дента все, что у них накопилось. Ораторского опыта 
у выступавших не было, и потому они быстро перехо-
дили от аргументированной критики к угрозам и мату 
в адрес «высших должностных лиц». Тут инициативу 
захватили поднаторевшие на митингах лидеры лева-
ков. Заведя массы революционными речами, они при-
звали организовать марш к Кремлю и перенести ми-
тинг на Красную площадь. Такой митинг власти вряд 
ли могут проигнорировать. 
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Скандируя «Стипендию! Стипендию!», «Вся власть 
студентам!», «Fuck off буржуй!» и «Ельцин — козел!», 
толпа выплеснулась на Новый Арбат. В марше участво-
вало от 2,5 до 3 тысяч человек. С организацией было 
плохо. «Марш протеста» скорее напоминал народное 
гулянье, и только первые ряды, где сосредоточились 
политические активисты, выглядели стройными. 

Демонстранты перекрыли уличное движение на Но-
вом Арбате. ГАИ вынуждена была пустить автопоток 
в объезд. Впрочем, какой-то новый русский на ино-
марке смело въехал в колонну и сбил одного из студен-
тов (по счастью, парень отделался только ушибами). 
Обозленные студенты тут же выбили в иномарке ветро-
вое стекло и пригрозили новому русскому, что сожгут 
его вместе с машиной. По воспоминаниям участников, 
«буржуй сидел в тачке тихо, как мышка». 

Первое столкновение с милицией произошло на-
против кинотеатра «Октябрь». Попытка остановить 
колонну не удалась — студенты прорвали милицей-
ский кордон, однако три человека были арестованы 
(среди них — лидер Инициативы революционных анар-
хистов (ИРЕАН) Дмитрий Костенко). После этого на-
строения студентов радикализовались, и лозунги 
«Стипендию!» сменились уже исключительно анти-
правительственными, антипрезидентскими и вообще 
антикапиталистическими. Сломав еще несколько 
кордонов милиции, колонна вышла на Манежную пло-
щадь в районе Кутафьей башни, где столкнулась 
с ОМОНом. 

Несмотря на активное сопротивление студентов, 
демонстрация была рассеяна. Однако несколько сот 
демонстрантов (по разным данным, от 300 до 600 чело-
век) прорвались через Александровский сад к Истори-
ческому проезду. Основу этой группы составили ком-
сомольцы, анархисты и активисты «Партизанского дви-
жения». В какой-то момент группу прорвавшихся 
возглавил лидер Фиолетового интернационала Алексей 
Цветков. 
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В Историческом проезде демонстранты были встре-
чены ОМОНом. Большинство демонстрантов было здесь 
избито и остановлено. Среди прочих, получив тяжелое 
сотрясение мозга, выбыл из строя и А. Цветков (затем 
он долго лечился и вплоть до 2002 г. наблюдался у вра-
ча). Однако от 100 до 150 студентов во главе с активис-
тами ИРЕАН прорвались через цепи ОМОНа и нырнули 
в ГУМ. Там эта толпа, скандировавшая лозунги и раз-
махивавшая красными и черными знаменами и транс-
парантами революционного содержания, произвела из-
рядный переполох. Точно «в центре ГУМа у фонтана» 
какой-то одетый в дорогой костюм и кожаное пальто 
новый русский счел своим долгом остановить демон-
странтов, чтобы высказать неудовольствие их внешним 
видом и цветом их знамен, за что был брошен студен-
тами в фонтан. 

Студенты попытались прорваться через ГУМ на 
Красную площадь, но были встречены ОМОНом и быс-
тро рассеяны. 

В ходе беспорядков от 60 до 80 демонстрантов по-
лучили тяжелые побои или травмы, 9 человек было аре-
стовано. Суд над задержанными состоялся на следую-
щий день. Журналистов на суде не было. На некоторых 
демонстрантов распространились затем и внесудебные 
преследования (так, Д. Костенко, на суде отделавший-
ся предупреждением, был отчислен из очной аспиран-
туры) 167. 

Студенческие беспорядки 12 апреля 1994 г. послу-
жили стимулом к созданию профсоюза «Студенческая 
защита» — самой крупной, известной и активной орга-
низации «новых левых» в России. Именно активные 
участники беспорядков провели 16 апреля 1994 г. 
в МГУ учредительную конференцию профсоюза. В Ис-
полком профсоюза вошли многие активные участники 
беспорядков, Д. Костенко был избран председателем 
Исполкома. К весне 1997 г. «Студенческая защита» 
уже насчитывала свыше 15 тысяч членов в 22 регио-
нах России. 
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Беспорядки 12 апреля 1994 г. были первыми массовы-
ми уличными гражданскими беспорядками в Москве 
(и, кажется, вообще в России) с момента событий октяб-
ря 1993 г. и первыми уличными студенческими беспоряд-
ками в Москве с конца 60-х, со времени демонстраций 
китайских студентов, обучавшихся в Советском Союзе. 

Официальные средства массовой информации сту-
денческие беспорядки 12 апреля 1994 г. замолчали. 
Однако эффект от замалчивания получился обратный 
ожидавшемуся. Немногочисленные экземпляры мало-
тиражных леворадикальных изданий с описанием собы-
тий 12 апреля в Москве, попавшие в провинцию в сту-
денческую и вообще молодежную среду, буквально 
зачитывались до дыр, после чего содержание статей 
пересказывалось уже по памяти — с добавлением мно-
гих не существовавших в реальности эпизодов. Так, 
студенты из Владивостока, приехавшие в 1995 г. в Мос-
кву, были уверены, что 12 апреля демонстранты чуть-
чуть не взяли штурмом Кремль, в этом же были увере-
ны и студенты пединститута из Барнаула (там была даже 
сложена красивая легенда, что Ельцин 12 апреля был 
спешно эвакуирован из Кремля на вертолете). Минс-
кие студенты выпустили листовку, где события 12 апре-
ля 1994 г. в Москве сравнивались с Красным Маем 
1968-го в Париже168. Содержание листовки стало пред-
метом специального заседания коллегии КГБ Белорус-
сии, после чего автор текста листовки — председатель 
«Свободного студенческого союза Беларуси» анархист 
Олег Новиков — был вынужден временно эмигрировать 
в «соседнюю страну» — на Украину, где белорусская 
госбезопасность, как ни странно, его не нашла169. 

Следующие беспорядки, связанные со «Студенчес-
кой защитой», произошли через месяц с небольшим — 
в ночь с 19 на 20 мая 1994 г. в Твери, на территории 
студенческого городка Тверского государственного уни-
верситета (ТГУ). 

Собственно, то, что там произошло, «беспорядка-
ми» можно назвать с некоторой натяжкой. Или уж, во 
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всяком случае, устроителями беспорядков были не 
столько студенты, сколько правоохранительные 
органы. 

Дело в том, что после запрета КПСС и ее дочерних 
организаций (включая комсомол и пионерскую органи-
зацию) и развала СССР в студгородке ТГУ внезапно 
завелась «нездоровая» традиция: праздновать день 
рождения пионерской организации (19 мая 1922 г.). 
Праздник возник как большая студенческая пьянка, 
но к 1994 г. эта пьянка уже обросла ритуалами: пола-
галось надевать пионерские значки и галстуки, петь 
всю ночь напролет пионерские и комсомольские пес-
ни, дудеть в горны, бить в барабаны, ходить строем 
и разжигать пионерские костры. Причем с каждым го-
дом праздник становился все менее пьяным (студенты 
в провинции нищали и перешли с водки на пиво — но 
и на пиво денег не хватало), но зато — в качестве ком-
пенсации — все более массовым и «пионерским». Это 
был, конечно, стёб, но с явными элементами вызова 
новой буржуазной власти. Два года власти снисходи-
тельно игнорировали эти грандиозные студенческие 
пьянки с пением, кострами и дудением в горны. В 1994 г. 
все изменилось. 

Небольшая группа студентов, участвовавших 12 ап-
реля в беспорядках в Москве и вдохновленных идеей 
создания в Твери отделения «Студенческой защиты», 
сочла, что День рождения пионерии — самый удобный 
случай для пропаганды этой идеи. К восторгу еще по-
чти непьяных студентов они провозгласили территорию 
студгородка «оккупированной» и открыли «антиправи-
тельственный революционный митинг». «Митинг», вооб-
ще-то говоря, свелся к двум кратким речам о том, как 
плохо жить студентам и какая хорошая организация 
«Студенческая защита», а потому нужно срочно учре-
дить ее и в Твери. «Митинг» пользовался успехом — 
в основном потому, что хлынувший ливень загасил «пи-
онерский костер» и загнал студентов в помещения. 
«В ознаменование начала бескомпромиссной револю-
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ционной борьбы» кто-то из ораторов предложил спеть 
«более взрослую» песню — «Интернационал». Народ 
дружно грянул (как ни странно, слова все знали). 

Реакция властей последовала незамедлительно. 
В Спортивном переулке перед студгородком появились 
шесть машин, битком набитых омоновцами в бронежиле-
тах, в шлемах и с автоматами, но в основном без щи-
тов и дубинок. Видимо, вызов в студгородок вообще 
был для ОМОНа большой неожиданностью, так как 
омоновцы в большинстве своем были пьяны. Позже 
ходили слухи, что ОМОН вызвала перепуганная адми-
нистрация, сообщив по телефону, что студгородок зах-
вачен вооруженными анпиловцами, которые с пением 
«Интернационала» строятся в колонны под красным 
знаменем и, видимо, намерены штурмовать город. 
В этой информации все было правдой, кроме анпилов-
цев, оружия и штурма. 

С криками «Всем лежать, б...ди!» омоновцы ворва-
лись в студгородок и принялись, вышибая стекла и две-
ри, нещадно избивать оторопевших студентов. Студен-
ты не сопротивлялись: кто был уже пьян, кто — не умел, 
а многие и вовсе спали. Запертые двери (в основном в 
комнатах девушек) вызывали у омоновцев приступы 
инстинктивной ярости. Омоновцы вышибали двери, вы-
волакивали (обычно за волосы) полуголых девчонок, 
избивая их по дороге и требуя «выдать оружие и нарко-
тики». Многим девушкам запомнился здоровенный пья-
ный омоновец, который профессионально — одним уда-
ром ноги — высаживал двери и врывался в комнаты 
с диким криком: «Кто здесь целка?! Отвечать! Я — спец 
по целкам!». 

Кое-где этажи перекрывались решетками — и студен-
ты успели их закрыть и спасти свои комнаты от разгрома, 
а себя от избиения. Несколько студентов попытались за-
баррикадироваться на крыше, где и встретили ОМОН гра-
дом пустых пивных бутылок. Но омоновцы, хоть и пьяные, 
подавили сопротивление без потерь и, задержав защит-
ников крыши, препроводили их в милицейские машины. 
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Заодно прихватили и некоторых других, почему-то не 
понравившихся им, студентов, «революционную симво-
лику» (знамя, горны и барабан), все спиртное, какое 
нашли, а также кое-какие чужие личные вещи. 

Избитые студенты выползли из углов, матеря «мен-
тов» и Ельцина, перевязывая раны и утешая плачущих 
девушек. Одного студента, впрочем, избили так силь-
но, что его пришлось отправить в стационар с перело-
мами 170. 

Кто-то из чудом не задержанных «революционеров» 
громко высказался в том духе, что «теперь-то всем оче-
виден звериный оскал власти» и призвал немедленно 
основать «Студенческую защиту». И «Студенческая 
защита» в Твери действительно была создана. Журнал 
«Черная звезда» рассказ об этих событиях сопроводил 
совершенно справедливым саркастическим замечани-
ем: «Сто анархистских агитаторов за год не добились 
бы такого эффекта»171. 

Наконец, 12 апреля 1995 г. «Студенческая защита» 
уже совершенно сознательно и целенаправленно участво-
вала в организации и осуществлении крупнейших сту-
денческих массовых беспорядков — вновь в Москве. 

12 апреля 1995 г. в стране проходил Всероссийский 
день профсоюзных действий, организованный ФНПР. 
К «взрослым» профсоюзам присоединилась, разумеет-
ся, и входящая в ФНПР Ассоциация профсоюзных орга-
низаций студентов (АПОС). К АПОС присоединилась 
«Студенческая защита». 

К заявленному времени — к 3 часам дня — перед 
Белым домом собрался 5-тысячный студенческий ми-
тинг. На митинге «Студенческая защита» развернула 
небывалую активность. Специально к этому дню было 
напечатано огромное количество листовок и спецвыпуск 
еженедельника «Студенческая защита», которые раз-
давались всем желающим. Кроме того, ораторы «Сту-
денческой защиты», используя мегафоны, с трех раз-
ных точек, сменяя друг друга, непрерывно выступали 
с речами. Основными требованиями «Студенческой за-
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щиты» к властям были: отмена решения правительства 
России о лишении успевающих студентов права на сти-
пендию; отказ от принятия закона о призыве студентов 
и выпускников вузов на службу в армию рядовыми на 
два года; расширение студенческого самоуправления 
в вузах; участие студентов в контроле над финансовой 
деятельностью вузов; прекращение практики сокраще-
ния бесплатных учебных мест и сдачи общежитий в арен-
ду коммерческим структурам. Требования АПОС были 
куда более скромными: АПОС, как обычно, просила 
лишь не задерживать выплаты стипендий и, если мож-
но, повысить их. 

Выступавший у микрофона, установленного на гру-
зовике, лидер АПОС Алексей Щербина быстро устал от 
конкурентов-радикалов (которых в основном и слуша-
ли) и решил устранить их. По его просьбе без всяких 
объяснений милиция задержала трех ораторов с мега-
фонами (в их числе оказались лидер «Студенческой 
защиты» Дмитрий Костенко и лидер РКСМ Игорь Маля-
ров). Задержанных отвезли в отделение. Туда же кину-
лось большинство руководителей «Студенческой защи-
ты» — добиваться освобождения задержанных. Студен-
ты заволновались и стали возмущаться. А. Щербина 
решил не рисковать и объявил только что начавшийся 
митинг завершенным. Милиция начала вытеснять сту-
дентов с площади перед Белым домом. 

Далее события стали быстро развиваться по уже 
знакомому сценарию. Несмотря на отсутствие руковод-
ства студенты сорганизовались, построились в колон-
ны и, сметя металлические заграждения и милицей-
ское оцепление, направились маршем по Новому Арба-
ту в сторону Кремля. Демонстрация носила откровенно 
стихийный характер и только на пересечении Нового Ар-
бата с Садовым кольцом в голову колонны пробились 
единственные оставшиеся на месте члены Исполкома 
«Студенческой защиты» — Алексей Цветков (в тот мо-
мент — студент Литературного института, лидер Фио-
летового интернационала и «Партизанского движения») 
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и Станислав Маркелов (в тот момент — студент Юриди-
ческой академии, член Социал-демократической партии 
России, СДПР). 

Как выяснилось, власти заранее подготовились к та-
кому повороту событий. Сзади студентов атаковали не-
ожиданно появившиеся дополнительные подразделения 
муниципальной милиции, а на пересечении Нового Арбата 
с Садовым кольцом дорогу демонстрантам перекрыли 
машины с ОМОНом. Поскольку в хвосте колонны оказа-
лись в основном девушки, сколько-то серьезно сопротив-
ляться «муниципалам» они не могли, и милиция с удоволь-
ствием отыгралась дубинками на «слабом поле». 

Голова колонны тем временем вступила в схватку 
с ОМОНом. ОМОН применял дубинки, демонстранты — 
камни, палки и пустые бутылки. Рассеять студентов не 
удалось. Наоборот, студенты побили все стекла в омо-
новских машинах и загнали ОМОН частью в машины, 
частью — за них. На перекресток подходили новые ми-
лицейские подразделения. 

Прорваться дальше по Новому Арбату у студентов 
сил не хватило. Но они обошли заслон и прорвались на 
Старый Арбат. Прорвались, однако, не все — лишь от 
1,5 до 2 тысяч студентов. Милиция и ОМОН постоянно 
наседали сзади, отсекая небольшие группы демонстран-
тов. Однако на Старом Арбате к демонстрантам присо-
единилось до 500 человек из числа находившейся там 
молодежи. 

К этому времени демонстранты уже сильно озлоби-
лись. «Студенческие» лозунги сменились откровенно 
антиправительственными и антикапиталистическими, 
самым популярным из которых был лозунг «Ельцина — 
на х..!» В голову колонны вынесли огромный транспа-
рант «Капитализм — дерьмо!» 

Власти несколько раз попытались остановить де-
монстрантов на Старом Арбате, но каждый раз после 
жестокой схватки вынуждены были отступать. Наибо-
лее серьезной была такая попытка около 5-го отделе-
ния милиции. 
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Озверевшие студенты побили по дороге несколько 
витрин, которые показались им особенно «буржуйски-
ми». Перед «неразбиваемой» витриной «Олби» демон-
странты даже специально задержались — и в конце 
концов разбили ее. 

На месте впадения Арбата в Арбатскую площадь 
студентов уже ждали новые цепи милиции и ОМОНа. 
При прорыве колонны на Арбатскую площадь произо-
шла одна из самых ожесточенных схваток, в ходе кото-
рой свыше 10 студентов получили серьезные травмы, 
ОМОН разорвал знаменитый транспарант «Капитализм — 
дерьмо!», были разбиты стекла входа в ресторан «Пра-
га», а одному из милиционеров пробили голову. 

До 1200 студентов все же прорвались через засло-
ны к зданию Министерства обороны, которое они за-
бросали камнями, бутылками и пузырьками с чернила-
ми, а заодно расписали здание и асфальт перед ним 
антивоенными лозунгами, воспользовавшись краской, 
оставленной перед зданием строителями. 

Демонстранты перекрыли движение на Арбатской 
площади, Новом Арбате и Бульварном кольце. Часть 
студентов попытались зачем-то прорваться по Новому 
Арбату в сторону Белого дома (возможно, их привлек-
ло обилие «особо буржуйских» витрин на этом отрезке 
проспекта), но ОМОН остановил их дубинками и слезо-
точивым газом. Большинство демонстрантов направи-
лось к Манежной площади. 

На Манежной площади демонстрация была встрече-
на соединенными силами милиции, ОМОНа и солдат внут-
ренних войск, которые рассекли колонну сначала на две, 
а затем на три части и стали «рассеивать». Рассеивание 
превратилось в огромную «охоту» на студентов, которая 
распространилась на близлежащие улицы и даже стан-
ции метро. Студентов беспощадно избивали дубинками, 
били ногами, затаскивали в милицейские машины и ав-
тобусы и снова били. Били и на станциях метро. Заодно 
избили многих, в демонстрации не участвовавших, а про-
сто подвернувшихся под горячую руку. 
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Две из трех групп, на которые была рассечена сту-
денческая колонна, удалось рассеять относительно лег-
ко, но голова колонны, где собрались политические ак-
тивисты, попыталась прорваться в Александровский сад, 
помня об опыте 1994 г. Эта попытка частично удалась — 
в Александровский сад прорвалось около 500 демонст-
рантов. При этом, правда, оба руководителя колонны — 
A. Цветков и С. Маркелов, — получив серьезные по-
бои, были выведены из строя (Цветков получил второе 
тяжелое сотрясение мозга и был задержан). 

Около полутысячи студентов, собравшись в Алек-
сандровском саду, организованно направились к Музею 
B. И. Ленина, где атаковали распространителей фашист-
ской литературы, изрядно их побив. К месту драки по-
доспел ОМОН, который встал на сторону фашистов 
и оттеснил активно сопротивлявшихся студентов на Те-
атральную площадь, а оттуда — на Никольскую улицу, 
где студенты и были окончательно рассеяны. 

В ходе беспорядков свыше 200 студентов получили 
различные травмы, свыше 30 — были задержаны на 
сутки (еще большее число студентов было задержано 
на несколько часов, ими были набиты 5-е, 11-е и 122-е 
отделения милиции, после установления личности и по-
лучения объяснений их отпускали). Пятеро из задер-
жанных были оштрафованы судом, остальные отдела-
лись предупреждением. Революционная символика ре-
шением суда была конфискована и уничтожена. Трое 
ораторов «Студенческой защиты», задержанных перед 
Белым домом до начала беспорядков, были по суду пол-
ностью оправданы и освобождены. В свою очередь, 
студенты разбили несколько милицейских машин и на-
несли тяжелые травмы головы двум сотрудникам ми-
лиции. 

Если беспорядки 12 апреля 1994 г. продолжались 
около 1,5 часа, то беспорядки 12 апреля 1995 г. продол-
жались свыше 3 часов. Демонстрантам противостояло 
до 1100 сотрудников милиции, омоновцев и солдат внут-
ренних войск. Беспорядки охватили столь значитель-
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ную часть центра столицы, что не заметить их было 
просто невозможно. Как невозможно было не почув-
ствовать запаха слезоточивого газа. Но журналисты из 
«большой прессы» и электронных СМИ — не заметили. 

12 апреля 1995 г. студенты насчитали 13 телекамер 
и свыше 20 человек с удостоверениями прессы, не ме-
нее двух десятков фотографов. Студенты — активисты 
«Студенческой защиты», члены Фиолетового интерна-
ционала и ИРЕАН — вспоминают, как еще во время 
митинга, до начала беспорядков у них брали интервью 
(всего не менее трех телеинтервью, не менее двух ра-
диоинтервью и минимум шесть интервью для газет). Эти 
интервью нигде не появились. 

Правительство, хотя оно внешне и игнорировало оба 
митинга, на самом деле беспорядки заметило и сдела-
ло выводы. И в первый и во второй раз вскоре после 
беспорядков власть быстро находила средства на сроч-
ную ликвидацию задолженности по стипендиям и на 
повышение стипендий студентам и аспирантам. Вскоре 
после студенческих беспорядков 1995 г. В. С. Черно-
мырдин даже сказал знаменитую фразу (растиражиро-
ванную всеми каналами ТВ) о том, что революции начи-
наются не с шахтерских забастовок, а со студенческих 
волнений. 

Вновь, как и год назад, о беспорядках написала 
«альтернативная» пресса. «Бумбараш-2017» сопроводил 
статью большим количеством фотографий и даже вос-
произвел карикатуру из листовки «Студенческой защи-
ты» к 12 апреля. На карикатуре тонконогий плюгавень-
кий студент мощно бил ногой под зад премьера Черно-
мырдина, выкрикивая «Воттебе, гад!»172. Еженедельник 
профсоюза «Студенческая защита», естественно, за-
нял материалом о беспорядках всю первую полосу 17Э. 
Достаточно большую статью о беспорядках опублико-
вала «Лимонка»174. «Большая пресса» промолчала. 

«Студенческая защита» — в попытке прорвать ин-
формационную блокаду — провела 16 апреля в Рос-
сийско-американском информационном пресс-центре 
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специальную пресс-конференцию, посвященную собы-
тиям 12 апреля. На пресс-конференции присутствовало 
почти пять десятков журналистов (отечественных и за-
рубежных, включая радио-, теле- и фотожурналистов). 
Но никаких репортажей с пресс-конференции не после-
довало. Лидеры «Студенческой защиты», чье сознание 
несколько мифологизировано, решили, что на тему нало-
жено табу — и наложено кем-то невероятно сильным, 
раз промолчали даже оппозиционные издания, хотя оче-
видно, что никакого «центра», управляющего и прави-
тельственными и оппозиционными СМИ, в России нет. 

Единственным сообщением о пресс-конференции 
«Студенческой защиты» была крошечная заметка, ра-
зосланная по сети «Интерфакса». В заметке ничего не 
говорилось о беспорядках, а лишь цитировалась угроза 
председателя профсоюза «Студенческая защита — 
Москва» (Московское отделение «большой» «Студен-
ческой защиты») организовать захват студентами ву-
зов и правительственных учреждений, если власть 
и дальше будет игнорировать интересы студенчества. 
Эта заметка (как правило, в усеченном виде) попала 
в некоторые (в основном провинциальные) газеты 175. 

Такое отношение к беспорядкам 12 апреля 1995 г. 
и ко всему, что с ними связано, особенно показатель-
но, если сравнить его с освещением в СМИ других ак-
ций «Студенческой защиты». Например, 14октября 1994г. 
«Студенческая защита» провела у памятника М. В. Ло-
моносову перед зданием факультета журналистики МГУ 
митинг. В митинге участвовало от силы 200 человек, 
причем значительная часть из них была журналистами, 
сотрудниками спецслужб и просто случайными прохо-
жими. В принципе невозможно даже точно сказать, 
сколько человек участвовало в этой акции (помимо соб-
ственно двух-трех десятков организаторов), поскольку 
митинг проходил перед входом в здание факультета, 
и студенты, выйдя после занятий на улицу, автомати-
чески превращались в участников митинга (обычно, по-
стояв немного и послушав ораторов, они уходили, но их 
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сменяла новая порция). Ораторы (в том числе один 
в маске Фредди Крюгера и с надписью на груди «Я жил 
на одну стипендию») призывали студентов бороться за 
свои права и записываться в «Студенческую защиту». 
Над всем этим развевались огромные транспаранты 
«Долой капитализм!» и «Капитализм — дерьмо!», а за-
вершилось действие ритуальным сожжением чучела 
буржуя в красном пиджаке со значком на лацкане «Хо-
чешь похудеть — спроси меня как!». Тут же после со-
жжения никому не известный молодой человек (он все 
время терся около организаторов и спрашивал их о про-
грамме «Студенческой защиты» и тому подобных ве-
щах) метнул в стоявших неподалеку милиционеров бу-
тылку — и митинг сразу же был разогнан (милицейские 
машины стояли наготове). По указаниям все того же 
неизвестного молодого человека милиция задержала 
двух организаторов митинга (к вечеру по требованию 
депутатов Госдумы они были освобождены 176). 

Об этом скромном и, по сути дела, карнавальном 
событии написали (пусть коротко) почти все газеты, 
рассказали все программы ТВ, были сделаны много-
численные радиорепортажи. Телепередача «До 16 
и старше» даже посвятила митингу специальный полу-
часовой выпуск. Активисты «Студенческой защиты» 
подсчитали, что суммарное телевремя сюжетов, посвя-
щенных митингу, потянуло на 1 час 49 минут. «Новая 
ежедневная газета» посвятила этому действу специ-
альную статью177. 

С большим запозданием (в конце апреля) за преде-
лами «альтернативной» прессы появились две статьи, 
посвященные беспорядкам 12 апреля 1995 г. 

В газете «Экспресс-Хроника» была напечатана ста-
тья Виталия Воскресенского «Любители удобной жиз-
ни». В статье говорилось о студенческом митинге 12 ап-
реля у Белого дома, но ни слова не было сказано ни о 
ходе митинга, ни о последующих беспорядках. Автор 
заменил изложение событий долгой и маловразумитель-
ной руганью в адрес студентов. Из статьи выходило, 
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что студенты протестовали исключительно против при-
зыва их на военную службу, и автор негодовал, за что 
студентам такие льготы, чем они, студенты, лучше дру-
гих? «А может быть, — ехидно спрашивал В. Воскресен-
ский, — студентам просто не хочется, чтобы их так удоб-
но складывающаяся жизнь изменялась к худшему?» 178 

26 апреля 1995 г, в «Московском комсомольце» по-
явилась статья Екатерины Головацкой «Не бывает не-
пробиваемых стекол. Бывают непробиваемые головы». 
События 12 апреля 1995 г. в статье излагались несколь-
ко своеобразно: «12 апреля у передового студенчества 
случилась пьянка. Прямо перед Белым домом. Как 
и любая настоящая русская пьянка, закончилась она 
дебошем. „Студенческая защита" любит высокопарные 
слова, и потому этот самый дебош она называет „сту-
денческими волнениями в Москве"... На митинг собра-
лось примерно 5000 человек. О том, сколько было вы-
пито пива, статистика умалчивает... толпа отправилась 
бродить по центру Москвы... Под предводительством 
„защитников" они успели побывать у мэрии, на Старом 
Арбате, у здания Генштаба, которое облили черной крас-
кой..., а заодно разбили бронированную витрину „Олби-
дипломат"... Поматерясь всласть у Генштаба, студенты 
пошли биться головой о кремлевские стены. Там нако-
нец-то их разогнали... Два часа они пьяной кодлой ша-
тались по Москве, били стекла, матерились и пугали 
прохожих... Так и зарабатывают юные бунтари свой 
первичный политический капитал — среди таких же лю-
бителей пива, как они сами. А пиво у нас любят о-очень 
многие... За удовольствие надо платить. Есть, напри-
мер, масса районных группировок. Регулярно „пионеры 
Сетуни" бьют морду „пионерам фабрики Ногина", а по-
том отсиживают свои пятнадцать суток за хулиганство. 
И не возмущаются...» 179 

Таким образом, «большая» пресса и электронные СМИ 
студенческие беспорядки, устроенные «новыми левыми», 
постарались замолчать, а коль это оказалось невоз-
можным, передали о них искаженную информацию180. 
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Кстати, лидеры «Студенческой защиты» успешно 
использовали публикации «Экспресс-Хроники» и «Мос-
ковского комсомольца» в собственных целях. В несколь-
ких тысячах экземпляров они отксерокопировали ста-
тьи Воскресенского и Головацкой — и раздали их учас-
тникам беспорядков, всем активистам «Студенческой 
защиты», разослали в провинцию (с соответствующи-
ми комментариями). Разумеется, содержание статей 
вызвало бурное возмущение у активистов «Студенчес-
кой защиты» и участников беспорядков и укрепило их 
во мнении, что «большая» и вообще «буржуазная» прес-
са — «лживая» и «продажная». 

Ореол «уличных бойцов», культивировавшийся лиде-
рами «Студенческой защиты» в 1994—1995 гг. вокруг своей 
организации, обеспечил интерес к ней как в левацком 
мире, так и в кругах радикальной оппозиции вообще, 
а также и в молодежной среде, что облегчило «Студен-
ческой защите» быстрое и успешное развитие, отчасти 
за счет ложной славы и немотивированного страха перед 
нею со стороны правящих структур (в Иванове, например, 
где местные власти были уверены, что «Студенческая за-
щита» — это что-то вроде боевиков РНЕ, только ультра-
левых181, и потому именно «Студенческой защите» при-
писывались все мыслимые инциденты в вузах, включая 
пожар в Ивановском государственном университете182). 

Подобная ситуация позволила активизироваться не 
только «Студенческой защите» как крупнейшей лево-
радикальной организации, но и Фиолетовому интерна-
ционалу / «Партизанскому движению» (впрочем, на 
уровне активистов почти слившимся со «Студенческой 
защитой»), а также породить новые организации «но-
вых левых»: Революционный молодежный союз «Смерть 
буржуям!» в Санкт-Петербурге и ряд других в провин-
ции — иногда формально анархистские (Самарский 
анархо-коммунистический союз (САКС), Федерацию 
анархистов Кубани (ФАК) и т. д.), иногда уже явно «но-
вые левые» (Практико-революционная организация Во-
ронежа, ПРОВО). 
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Более того, из анархистского сообщества наиболее 
активными и способными воздействовать на сознание 
леворадикальной (и вообще молодежной) среды оказа-
лись в первую очередь те группы, которые подверглись 
сильному идейному воздействию «новых левых» (ИРЕАН, 
«Хранители Радуги»), Эти группы, в частности, взяли 
на вооружение тактику силового противостояния влас-
ти в конфликтных ситуациях. 

В ряде случаев можно заметить даже прямое про-
воцирование властей на применение силы (Фиолетовым 
интернационалом и ИРЕАН во время профсоюзного 
митинга в Иванове в октябре 1994 г.183, или Фиолето-
вым интернационалом и «Хранителями Радуги» во вре-
мя акций экологистов в 1994—1996 гг.184). 

Несомненно, что такая активность привлекла к «но-
вым левым» внимание (вполне корыстное, естествен-
но) не только традиционной левой оппозиции (в том чис-
ле и вполне «солидной» — не случайно КПРФ долго 
обхаживала «Студенческую защиту», чтобы та постави-
ла свою подпись под соглашением в поддержку кандида-
туры Г. А. Зюганова на президентских выборах 1996 г.; 
в конце концов из-за отказа Д. Костенко поддержать 
кандидатуру Г. А. Зюганова подпись от имени «Студен-
ческой защиты» была поставлена А. Цветковым185), но 
и оппозиционных групп иной ориентации, в частности 
Национал-большевистской партии (НБП). 

Опыт уличных акций «новых левых» произвел впе-
чатление даже на достаточно самостоятельный такти-
чески и идеологически ОПОР. В марте 1997 г. ОПОР 
призвал пермских рабочих игнорировать официально 
предложенные методы «общероссийской акции протес-
та», проводившейся ФНПР (то есть митинги и забастов-
ки), а вместо этого перекрывать транспортные магист-
рали 186. Рабочие завода «Машиностроитель» в Перми 
так и сделали — перекрыли одну из ведущих магистра-
лей города. 

Оппоненты «новых левых» — в основном из кругов 
МО КАС, Группы революционных анархо-синдикалистов 

118 | АЛЕКСАНДР ТАРАСОВ [ РЕВОЛЮЦИЯ НЕ ВСЕРЬЕЗ ) 



(ГРАС), Социалистического рабочего союза (СРС) — 
довольно резко критиковали тактику «новых левых» как 
«милитантистскую», «провокационную» и «отличающу-
юся идейной неразборчивостью». Эта критика, разуме-
ется, содержала в себе позитивное зерно, однако не 
воспринималась всерьез ни самими «новыми левыми», 
ни сочувствовавшей им в целом левацкой массой вви-
ду явного тяжелого кризиса, в котором пребывали КАС, 
ГРАС, СРС и другие оппоненты «новых левых». 

Тактика проведения силовых уличных акций, позво-
лившая «новым левым» создать структуры по всей стра-
не и резко повысить свой авторитет в леворадикальном 
сообществе в 1994—1995 гг., в 1996 г. вошла в противо-
речие с объективными задачами, стоявшими перед «но-
выми левыми». «Студенческая защита» — а через нее 
большинство других «новых левых» — оказалась вовле-
чена в предвыборную кампанию и была вынуждена учи-
тывать специфику предвыборной борьбы. В частности, 
Исполком «Студенческой защиты» настойчиво рекомен-
довал всем местным организациям воздержаться от улич-
ных акций и вообще любых действий, которые могут быть 
использованы правительством в пропагандистских целях 
против оппозиции. 

Таким образом, рост «Студенческой защиты», по-
зволивший ей выйти из маргинального состояния в мир 
«большой политики», одновременно наложил ограниче-
ния на формы деятельности «Студенческой защиты». 
Возникло противоречие между привычными для «новых 
левых» формами деятельности и методом мышления 
«новых левых», с одной стороны, и объективными тре-
бованиями и правилами поведения, принятыми в «боль-
шой политике» — с другой. Это повлекло за собой на-
растание в конце 1996 г. апатии в рядах «новых левых» — 
в первую очередь среди наиболее молодых и радикаль-
но настроенных активистов (членов «Партизанского 
движения» и т. п.). 

Тактика, позволившая «новым левым» решить за-
дачи, которые они поставили перед собой после октября 
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1993 г., объективно исчерпала себя именно ввиду сво-
ей успешности. Поставленные задачи были решены, 
новые не были сформулированы и, следовательно, ни-
какая новая тактика не была разработана. К концу 1996 г. 
«новые левые» вступили в стадию инерционного суще-
ствования. 

Очевидно, к началу 1997 г. исчерпанность предыду-
щей тактики поняли и сами «новые левые», как мини-
мум в Москве. Фиолетовый интернационал / «Парти-
занское движение» / «Коммунистический реализм» 
сосредоточились в основном на артистической и контр-
культурной деятельности, «Студенческая защита» убе-
дилась, что отработанная схема организации студенче-
ских беспорядков больше не срабатывает, — после того, 
как АПОС, предупрежденная заранее газетой «Сегод-
ня» о планах «Студенческой защиты» организовать бес-
порядки187, срочно отменила 26 февраля 1997 г. сту-
денческую демонстрацию в Москве, намеченную ею на 
27 февраля 188 — и «Студенческая защита», таким об-
разом, не смогла в третий раз осуществить проверен-
ный сценарий. 

РАСПАД ТРАДИЦИОННЫХ СТРУКТУР 
Изначально леворадикалы строили свои организацион-
ные структуры по разным принципам, зависевшим 
в большей степени от идеологических догм, чем от не-
посредственных целей и задач, стоявших перед левац-
кими организациями, что само по себе было, безуслов-
но, свидетельством теоретической и организационной 
слабости, неподготовленности и общей наивности лево-
радикалов. 

Так, анархисты на практике постоянно стремились 
провести принципы «стихийности» и «самоорганизации», 
испытывали недоверие к «бюрократизации» собствен-
ных организационных структур и явную идиосинкразию 
к «вождизму», подпитываемую зачастую личными ам-
бициями, завистью, ревностью и возникавшими на этой 
почве личными неприязненными отношениями. 
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В результате Конфедерация анархо-синдикалистов 
(КАС) была создана на столь широких и аморфных кон-
федеративных принципах, что оказалась не в состоя-
нии противостоять самораспаду. Местные организации 
КАС и индивидуальные члены КАС не считали себя обя-
занными выполнять резолюции съездов КАС, прислу-
шиваться к указаниям «вождей» и вообще соглашать-
ся с официальными документами КАС. 

Наиболее прозорливые члены КАС осознавали, что 
все это чревато тотальным развалом организации. 
И. Подшивалов накануне III съезда КАС (прошедшего 
в ноябре 1990 г. в Ленинграде) распространил письмо 
«КАС — организация, а не тусовка»189, в котором тре-
бовал введения хотя бы минимальной дисциплины (на 
более жесткие требования он, как «идейный анар-
хист», не решился), внесения ясности в теоретиче-
скую линию КАС, создания хоть сколько-то четких ор-
ганизационных структур. На съезде решить этот во-
прос не удалось, поскольку большинство участников 
съезда (включая лидеров КАС А. Исаева и А. Шуби-
на, а следом за ними — и влиятельнейшую Москов-
скую организацию КАС) были против такого «завин-
чивания гаек». 

К доводам И. Подшивалова КАС прислушалась 
только в мае 1991 г., когда общий жесточайший кри-
зис КАС был уже самоочевидным фактом. КАС была 
разделена на 8 региональных объединений, был создан 
руководящий орган — Федеральный Совет, и учреж-
дена должность Ответственного секретаря Федераль-
ного Совета, на которую был избран Владлен (Влад) 
Тупикин. 

Но эти действия не могли спасти КАС от распада, 
поскольку и modus vivendi и modus operandi Конфеде-
рации уже полностью сформировались. В результате 
на V съезде КАС (Томск, май 1992 г.) было решено 
упразднить Федеральный Совет и Секретариат КАС. Бе-
зусловно, и Федеральный Совет и Секретариат КАС 
были мертворожденными структурами, и их неудачи 
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нельзя связывать с персональными недостатками во-
шедших в Федеральный Совет представителей или 
с личными особенностями В. Тупикина. Кадровый со-
став КАС и коллективные представления касовцев о том, 
какой должна быть в идеале анархистская организация, 
препятствовали любым попыткам превращения КАС 
в жизнеспособную структуру в условиях все ужесточа-
ющихся правил политической игры в России. 

В конце концов к началу 1997 г. на всей территории 
бывшего СССР осталось 23—25 человек, считающих 
себя членами КАС. Значительная часть из них полити-
ческой активности не проявляла, хотя многие поддер-
живали эпизодические личные связи (как минимум, 
путем переписки). Единственными жизнеспособными 
секциями КАС оставались группы в Омске, Томске 
и Северске (Томске-7), где члены КАС были в среднем 
на 10—15 лет старше остальных касовцев, принадле-
жали к рабочим и ИТР местных предприятий и относи-
лись к своей деятельности и вообще к идеям анархо-
синдикализма гораздо серьезнее и ответственнее сво-
их более молодых товарищей по КАС. 

Подавляющее большинство анархистских организа-
ций в России воспроизвели ту же схему деградации 
и развала, что и КАС. Будучи, по верному замечанию 
И. Подшивалова, не организациями, а «тусовками», они 
быстро набирали критическую массу членов, оказыва-
лись не в силах занять их каким-то систематическим 
делом и были органически неспособны к самодисципли-
не и серьезной работе в условиях ухудшающегося мате-
риального и политического положения и все поднимаю-
щейся планки объективных требований, предъявляемых 
внешней средой к любой политической организации 
в России. Сама по себе анархиствующая личность, как 
уже отмечалось выше, сопротивлялась нормальной по-
литической работе и рассматривала ее как попытку по-
кушения на свою «свободу». Большое число анархист-
ских организаций возникло позже КАС, а развалилось 
раньше (Московский союз анархистов, Анархо-радикапь-
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ное объединение молодежи, Анархический молодежный 
фронт, Федерация анархистских групп Москвы — I; Фе-
дерация анархистских групп Москвы — II и т. д. и т. д.). 

В еще более жестоком кризисе, чем КАС, оказался 
формально не распущенный, но реально не работа-
ющий Анархо-коммунистический революционный союз 
(АКРС), полностью повторивший судьбу КАС. 

Ярким примером повторения судьбы КАС была 
и судьба Ассоциации движений анархистов (АДА). Соз-
данная в июне 1990 г. именно как альтернатива КАС, 
АДА разрасталась до тех пор, пока задача противостоя-
ния КАС, с одной стороны, рассматривалась в анархист-
ском сообществе как актуальная, а с другой стороны, 
такое противостояние не требовало от анархистов — оп-
понентов КАС — ничего, кроме подписания совместных 
деклараций. После явного краха КАС — и уж тем более 
после «исторического примирения» КАС с АДА (на VIII 
съезде АДА в Санкт-Петербурге в декабре 1995 г., когда 
в АДА вступила в полном составе Московская организа-
ция КАС190) — АДА утратила смысл своего существова-
ния и стала распадаться. В попытке воспрепятствовать 
этому VIII съезд АДА принял новое «Соглашение о взаи-
модействии» АДА, которое вводило более жесткие пра-
вила вхождения в АДА, в частности, фиксировало дей-
ствия членов АДА, не совместимые с пребыванием 
в АДА, и вводило официальный порядок принудительно-
го исключения из АДА лиц и групп, нарушивших новое 
«Соглашение»191. 

Таким образом, АДА всего лишь повторяла поведе-
ние КАС в ситуации структурного кризиса. Последстви-
ем этого явилось то, что к моменту написания данного 
текста (1997 г.) в самой АДА не очень хорошо понима-
ли, кто же из членов АДА полностью признал новый 
вариант «Соглашения», а кто — нет. Произошла рути-
низация деятельности АДА, новый «враг» — взамен 
КАС — не был найден, интерес к работе внутри АДА 
у членов самой АДА резко упал, тем более что неясно, 
в чем такая работа может заключаться. Никаких жестких 
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структур новое «Соглашение» АДА не создало, аморф-
ность и «тусовочность» Ассоциации преодолены не были. 

Анархисты Санкт-Петербурга, чьи традиционные 
структуры к 1994 г. развалились или почти полностью 
развалились, пытались выйти из кризиса, собрав анар-
хистов всех направлений в единое городское объедине-
ние — Питерскую лигу анархистов (ПЛА, ПиЛА, Питер-
ская ЛИАНА). Однако даже в масштабе одного города 
такое объединение оказалось слишком аморфным 
и фактически пребывает с 1994 г. в полукоматозном 
состоянии. 

Интересно, что внутри ПЛА в 1995 г. было создано 
Движение жесткой анархии (ДЖАН), которое в своем 
Уставе фиксировало большее, чем в ПЛА, идейное един-
ство и вводило некоторые организационные принципы, 
близкие к организационным принципам последнего «Со-
глашения о взаимодействии» АДА192. Однако, даже не-
смотря на микроскопичность ДЖАН, введение более 
жестких теоретических и организационных принципов 
не смогло стимулировать деятельность ни ДЖАН, ни 
ПЛА в целом. 

Подобную картину можно было наблюдать и в ИРЕАН. 
ИРЕАН превратилась даже не в конфедерацию анархо-
коммунистических групп, а в некий аморфный конгло-
мерат организаций, называющих себя «ИРЕАН», лишен-
ных общих теоретических документов, единого руковод-
ства, и не способных к проведению скоординированных 
действий. Более того, заявительный порядок существо-
вания групп ИРЕАН предполагает некоторую «расплыв-
чатость» их статуса — одни и те же люди могут сегодня 
считать себя ИРЕАН, завтра (в зависимости от настро-
ения) — нет. Что касается ИРЕАН Израиля, то нет даже 
твердой уверенности, что сама группа пережила зиму 
1996/97 г., так как именно те израильские анархисты, 
которые считали себя иреановцами, проводили зиму 
в «сквоте» в заброшенном поселении Лифта и часть их 

\] погибла там от недоброкачественного героина, часть 
попала в тяжелом состоянии в больницу. 
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Такой же распад поразил и троцкистские организа-
ции — хотя и по несколько другой схеме. Троцкисты 
(вне зависимости от «тенденции» — то есть направле-
ния в международном троцкизме; в настоящее время 
существует около 40 «тенденций») были ориентирова-
ны на создание, во-первых, сильно централизованных 
и дисциплинированных немногочисленных «авангард-
ных» структур, состоящих в идеале из «профессио-
нальных революционеров», и во-вторых, на пропаганду 
и агитацию в рядах рабочего класса (желательно про-
мышленного пролетариата) с последующим создани-
ем массовой рабочей партии, вдохновленной идеями 
Л. Д. Троцкого. 

Однако на практике дальше создания немногочис-
ленных и малоработоспособных кружков дело не пошло. 
В 1990—1994 гг. наблюдалась определенная стабили-
зация троцкистских рядов с переменными тенденциями 
то к росту, то к уменьшению организаций. При этом 
дисциплина в троцкистских группах падала, наиболее 
идейно лабильные или наименее дисциплинированные 
троцкисты переходили в другие организации (иногда 
нанося значительный ущерб репутации троцкистов, как, 
например, Илья Романов из Нижнего Новгорода, озна-
меновавший свой разрыв с троцкизмом составлением 
издевательского и оскорбительного для троцкистов 
«Краткого словаря троцкизма»193, ставшего «бестсел- ^ 
лером» в левацких кругах), распространенным явлени-
ем стала критика отдельных теоретических положений 
Троцкого и троцкизма (сначала Комитетом за рабочую 
демократию и международный социализм (КРДМС), за-
тем — Социалистическим рабочим союзом (СРС) и «Ра-
бочей борьбой»), что неизбежно вызвало трения между 
российскими троцкистскими группами и их «патронами» 
из западных международных троцкистских тенденций. 

В 1995—1996 гг. прогрессировал паралич деятельно-
сти троцкистских групп. Не сумев установить устойчи-
вых связей в рабочей среде, эти группы лишались дове-
рия и финансовой помощи своих западных «патронов», 
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что отрицательно сказалось на выпуске троцкистской 
печатной продукции. 

Неизбежным в этих условиях становилось скаты-
вание троцкистских групп на путь чисто семинарской 
работы в узком кругу постоянных активистов. Это име-
ло бы смысл, если бы российские троцкисты признава-
ли наличие большого числа нерешенных теоретических 
вопросов и располагали определенным количеством 
крупных теоретиков. Однако в отсутствие и того и дру-
гого даже семинарская работа стала медленно затухать. 

В результате к началу 1997 г. активность троцкист-
ских групп упала в России до минимума, многие струк-
туры фактически распались (уровень кризиса трудно 
достоверно определить из-за патологической склонно-
сти большинства троцкистских групп к конспирации 
и секретности, доходящей до того, что многие троцкис-
ты пользуются псевдонимами, хотя всем в левацком 
сообществе — а уж тем более правоохранительным 
органам — известны их настоящие имена). 

Интернациональная коммунистическая лига (IV Ин-
тернациональная) («спартакисты») объявила в начале 
1997 г. о временном прекращении своей работы на тер-
ритории России 194. Петербургская группа «Рабочая 
борьба» во главе с Д. Жвания в конце 1996 г. самолик-
видировалась и вступила в Национал-большевистскую 
партию (НБП), причем Д. Жвания был назначен лиде-
ром НБП Э. Лимоновым главой отделения НБП в Санкт-
Петербурге 195. 

Кризис структур задел также и «новых левых». 
Фиолетовый интернационал как неструктурированная 
организация не мог утратить структур, но, потеряв 
в численности, изменил образ существования. Если 
раньше Фиолетовый интернационал представлял собой 
некое единство (пусть без фиксированного членства), 
наиболее политизированная часть которого называла 
себя «Партизанским движением», то к началу 1997 г. 
это единство распалось на сложный конгломерат Фио-
летовый интернационал / «Партизанское движение» / 
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«Коммунистический реализм», причем уже далеко не 
все участники, например «Коммунистического реализ-
ма» или «Партизанского движения», причисляли себя 
к Фиолетовому интернационалу. 

«Студенческая защита», организованная по стан-
дартному профсоюзному принципу, к 1997 г. преврати-
лась в достаточно аморфную организацию, Исполком 
стал по сути координационно-информационным органом, 
не способным влиять на политическую линию «Студен-
ческой защиты» на местах. Профсоюз «Студенческая 
защита — Москва» и вовсе развалился, подорванный 
изнутри противоборством двух Российских коммунис-
тических союзов молодежи — РКСМ П. Былевского, 
ориентированного на РКРП, и РКСМ И. Малярова, 
ориентированного на КПРФ. Комсомольцы обеих про-
тивоборствующих группировок пытались полностью 
подчинить себе профсоюз «Студенческая защита — 
Москва» , но после того, как это не удалось ни одной из 
сторон, комсомольцы махнули на студенческий проф-
союз рукой и сосредоточились исключительно на внут-
рикомсомольской работе и взаимной борьбе. «Студен-
ческая защита — Москва» оказалась фактически без 
руководства. Председатель профсоюза Дмитрий Пет-
ров от происходящих процессов самоустранился. Ря-
довые члены профсоюза, сильно сократившись в чис-
ле (на две трети первоначального состава), вновь вос-
становили обычные вузовские структуры «большой» 
«Студенческой защиты», без выделения в отдельный 
московский профсоюз. 

Общественно-политическое объединение «Рабочий» 
(ОПОР) пережило кризис традиционных структур рань-
ше других леворадикалов — еще в феврале 1992 г., когда 
ОПОР практически развалился. В мае 1992 г. ОПОР 
был восстановлен, однако традиционные структуры на 
местах в полном объеме и с прежним влиянием восста-
новить ему не удалось. В течение 1992—1996 гг. ОПОР 
медленно, методом проб и ошибок, пытался изменить свои 
организационные структуры так, чтобы они отвечали 
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задачам, возникшим перед ОПОР в постсоветский пе-
риод. Фактически в 1992—1996 гг. ОПОР находился 
в стадии непрерывной реорганизации, что, естествен-
но, вызывало бесконечные противоречия между члена-
ми руководства ОПОР и между разными местными орга-
низациями и в очень серьезной степени препятствова-
ло успеху проводимой ОПОР работы. 

К началу 1997 г. стихийно сложилась такая ситуа-
ция, при которой, вопреки Уставу ОПОР, руководящий 
орган в лице Совета представителей полностью исчез, 
а функции руководства ОПОР стал осуществлять тех-
нический орган Совета представителей — Исполком из 
трех человек. Совет представителей оказался нежиз-
неспособным органом ввиду нараставшей апатии чле-
нов ОПОР, их географической оторванности друг от 
друга, ухудшения финансового положения организации 
и нарастания бюрократизма в Совете представителей. 
Активисты ОПОР надеялись, что сосредоточение руко-
водящих функций в руках Исполкома даст возможность 
если не вывести ОПОР из состояния стагнации, то хотя 
бы добиться того, чтобы организация могла быстро 
и оперативно, избегая длительных бюрократических про-
цедур, реагировать на происходящие в стране события. 

ОБОГАЩЕНИЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПАЛИТРЫ 
Разные направления леворадикалов в СССР/России 
пребывали в разном положении относительно доступ-
ности теоретических источников, полноты и целостно-
сти своей идеологической базы, а следовательно, и иде-
ологической грамотности как лидеров, так и рядовых 
членов. 

Легче всего было «пролетаристам» из ОПОР. В пер-
вую очередь они нуждались в классической марксист-
ской литературе, недостатка в которой не было и доступ 
к которой не был затруднен. Естественно, будущие ли-
деры ОПОР (еще во времена существования «Группы про-
дленного дня» — Союза коммунистов) имели возмож-
ность основательно проштудировать работы К. Маркса, 
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Ф. Энгельса, В. И. Ленина. Интересовавшие их теоре-
тические установки анархо-синдикалистов и «рабочей 
оппозиции» легко реконструировались по изданиям 20— 
30-х гг., находившимся в крупнейших библиотеках в от-
крытом доступе, взгляды А. Г. Шляпникова элементар-
но выяснялись из партийной периодики 20-х гг. 

Со временем ОПОР вступил в прямой контакт с анар-
хо-синдикалистами и троцкистами. Таким образом был 
удовлетворен специфический интерес к троцкистской 
литературе. Троцкисты и неомарксисты публиковались 
в изданиях ОПОР1Э6, что дало возможность «пролета-
ристам» подвергнуть троцкистские доктрины серьезной 
и подробной критике 197. В 1996 г. стало очевидным, что 
теоретики ОПОР расширили свой идеологический ба-
гаж не только за счет предтечи «новых левых» Дьёрдя 
Лукача, но и за счет «отца немецкого экзистенциализ-
ма» Мартина Хайдеггера198. 

Формально в очень близком к «пролетаристам» по-
ложении находились и анархисты. Лидеры «Общины», 
а затем КАС, будучи студентами исторического факуль-
тета, имели беспрепятственный доступ к анархистской 
классике. Однако быстро обнаружилась скудость иде-
ологической базы «Общины» — КАС, во всяком слу-
чае, на первом этапе существования организации. Тео-
ретическая работа оказалась возложенной на плечи 
почти исключительно двух человек — А. Исаева и 
А. Шубина, причем А. Шубин очень рано сосредоточил-
ся на истории махновского движения и частных пробле-
мах теории (федерализм, принцип «делегирования»), 
а А. Исаев в одиночку, естественно, не мог объять 
необъятное. Устные и письменные выступления А. Иса-
ева конца 80-х — самого начала 90-х гг. свидетельству-
ют о хорошем знакомстве с работами М. А. Бакунина 
(в основном по публикациям 10—20-х гг.)199 и с отече-
ственной литературой по Бакунину (включая работы со-
ветского периода). К П. А. Кропоткину лидеры и идеоло-
ги «Общины» и КАС относились с почти нескрываемой 
неприязнью 20°. Дело дошло до того, что в составленной 
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Петром Рябовым и Игорем Уткиным для агитационно-
образовательных целей КАС машинописной «популяр-
ной хрестоматии» «Государственность и анархия» в раз-
деле «Анархия» тексты П. А. Кропоткина вообще отсут-
ствовали. Нельзя достоверно сказать, насколько 
хорошо был изучен П.-Ж. Прудон (впечатление такое, 
что взгляды Прудона А. Исаевым излагались по книге 
М. А. Бакунина и Д. Гильома «Анархия по Прудону»; впро-
чем, П. Рябов был знаком и с книгой П.-Ж. Прудона 
«Французская демократия»201). Макс Штирнер, похоже, 
также был известен в основном по книгам Д. Маккея 
(Маккая) и М. Курчинского 202 (с добавлением главы 
«Святой Макс» из «Немецкой идеологии» К. Маркса 
и Ф. Энгельса). 

В целом же теоретическая база «Общины» и ран-
ней КАС поражала редкой для анархистов узостью. 
Лидеры КАС, безусловно, были знакомы с работами 
Элизе Реклю, Макса Неттлау и Джемса Гильома, но 
общие представления об анархизме черпали, судя по 
всему, из книги П. Эльцбахера 203 и советских источни-
ков, в первую очередь, работ Ю. М. Стеклова 204. За пре-
делами активного изучения и использования оставался 
не только, например, первый анархистский классик 
Вильям Годвин (судя по программной статье лидеров 
КАС «В поисках социальной гармонии»205), но и бога-
тый набор идей русских анархистов начала века (анар-
хистов-кооператоров, анархо-индивидуалистов, анархо-
синдикалистов, анархистов-федералистов, панархистов, 
анархистов-биокосмистов и т. д.). Единственным исклю-
чением был введенный А. Исаевым в активный оборот 
в пропаганде «Общины» и КАС в 1988—1989 гг. Яков 
Новомирский20в. 

Статья А. Исаева «Второй призыв», посвященная 
анархистам начала века (с изложением которой он вы-
ступал и устно 207), поражает в целом нехарактерными 
для Исаева поспешностью, неполнотой и халтурностью, 
написана по вторичным источникам и содержит массу 
ошибок. Достаточно сказать, что не только взгляды 
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Я.-В. К. Махайского (А. Вольского) в статье излагают-
ся по чужим работам, но и сам Махайский упорно име-
нуется Махаевым 208. 

Недостаточное знание собственно анархистских 
источников естественным образом принуждало лидеров 
и идеологов КАС прибегать к «чуждым», то есть неанар-
хистским источникам. Помимо народников (особенно 
П. Л. Лаврова), которые изначально пользовались боль-
шим авторитетом в кругах «Общины», интенсивно при-
влекались тексты марксистов всех направлений: начи-
ная с Маркса и Троцкого и кончая лидерами западной 
социал-демократии Отто Бауэром и Карлом Каутским20Э, 
а также тексты эсеров, в первую очередь В. М. Чер-
нова 210. 

В «хрестоматии» «Государственность и анархия», по-
мимо В. М. Чернова, в качестве «теоретика анархиз-
ма» присутствует Махатма Ганди211, а значительная 
часть анархистского теоретического наследия просто 
заменена статьями А. Исаева и А. Шубина, публико-
вавшимися ранее в «Общине»212. Интересно, что С. Г. Не-
чаев и П. Н. Ткачев были записаны в «хрестоматии» 
в число безусловных врагов анархии, причем «Катехи-
зис революционера» воспроизводился не по публика-
ции А. А. Шилова 1924 г., а по работе К. Маркса и Ф. Эн-
гельса «Альянс социалистической демократии и Между-
народное товарищество рабочих»213. 

Удивительным образом Конфедерация анархо-син-
дикалистов игнорировала собственно анархо-синдика-
листскую литературу, существовавшую на русском 
языке: книги Ж. Сореля, Г. Лагарделя, Э. Пуже, X. Ма-
урина и др. 

Расширение теоретического багажа КАС происхо-
дило медленно и осторожно. Первый текст видного анар-
хо-синдикалиста Г. П. Максимова был напечатан в «Об-
щине» только в мае 1989 г.214, а анархистскую «класси-
ку» — работы Бенджамина Р. Таккера лидеры КАС 
«привлекли» к пропаганде лишь в сентябре 1989 г.215, 
несмотря на доступность источника216. 
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В 1990 г. анархистский пантеон КАС был расширен 
за счет Алексея Борового, но, впрочем, и здесь было 
отдано предпочтение изложению взглядов Борового 
и рассказу о нем, а не самим его текстам217. Едва ли 
можно считать, что на взгляды рядовых касовцев как-
то повлиял Лев Толстой, которому почти не уделялось 
внимания218. 

Долгое время идеологический багаж КАС состоял 
из своеобразно препарированного бакунизма, от кото-
рого сразу следовал скачок к Н. И. Махно — причем не 
столько к идеям Махно, сколько к рассказам о его во-
енно-политической практике. Вообще, историческое 
образование лидеров КАС сильно сказывалось на их 
теоретической деятельности: история анархизма была 
для них интереснее философии анархизма. 

Интенсивное расширение идеологического багажа 
КАС началось с возникновения в КАС «молодежной 
оппозиции», Беспартшколы и их рупора — журнала 
«Великий Отказ». Под влиянием Д. Костенко журнал 
и Беспартшкола превратились в «идеологическую чер-
воточину» КАС, поскольку сразу же стали демонстра-
тивно ориентироваться не на анархистскую классику 
XIX в., а на идеологический багаж «новых левых» сере-
дины и второй половины XX в. Само название журнала 
было взято у Г. Маркузе, в качестве девиза был выбран 
лозунг «парижских бунтарей» 1968 г. — «Будьте реали-
стами, требуйте невозможного!». 

В редакционной статье в первом номере журнал от-
крыто объявил себя пропагандистом теорий и практи-
ческого опыта «новых левых» и провозгласил своими 
целями «плюралистическую контркультуру», «экологи-
ческо-гуманистические ценности» взамен «старой не-
терпимой потребительской морали», «свободную любовь 
и сексуальную революцию», «пацифизм и нерепрессив-
ное сознание», «сит-ины и футуристический стёб» вза-
мен традиционных форм политики, «создание своего 
сленга», «критические университеты и идеи студенчес-
кого синдикализма», «ренессанс коммун»219. 
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«Великий Отказ» стал культивировать в молодеж-
ной анархистской среде «миф о 1968-м годе»220; ввел 
в анархистский оборот представление о круге идей ле-
ворадикальных теоретиков, идейных вождей «новой ле-
вой»: Герберта Маркузе, Вильгельма Райха (и вообще 
Франкфуртской школы), Чарльза Рейха и т. п.221 — пер-
воначально по доступным советским источникам. «Ве-
ликий Отказ» был первым изданием, начавшим созна-
тельную пропаганду «сексуальной революции» и феми-
низма в среде КАС и вообще анархистской молодежи 222. 
Пропагандируя «контркультуру» 60-х, «Великий Отказ» 
не останавливался перед выражением симпатий к «Роте 
Армее Фракцион» (РАФ) и «Сендеро Луминосо»223. Жур-
нал стал первым анархистским органом, систематичес-
ки пропагандирующим теорию и практику «оранжевого 
движения»224, причем со временем журнал даже нашел 
предшественников и основателей «оранжевого движе-
ния» — голландских ПРОВО и кабутеров 60-х гг.225 

«Великий Отказ» первым внес в леворадикальные 
круги России адекватное представление о таких совер-
шенно неизвестных ей раньше теоретических и практи-
ческих феноменах левацкого мира Запада, как автоно-
мизм (теория и движение автономистов или, как принято 
говорить, «автономов») и ситуационизм 226. Автономизм 
лидерами КАС осуждался как «идейно вредное» явле-
ние («...те, кто носит ирокезы и делает оранжевые ак-
ции, называются — автономисты. Они живут в домах, 
разрисованных непристойными картинками и ругатель-
ствами. У них нет секретариатов и секретарей — как 
у всякого нормального стада, у них есть только вожа-
ки», — объяснял осенью 1988 г. А. Исаев молодежи 
КАС 227). Позже с подачи Д. Костенко интерес к автоно-
мам и близким к ним «хаотам» станет в левацкой среде 
стабильным22S. В результате Федерация анархистов Ку-
бани (ФАК) даже назвала свое издание «Автоном». 

Пропаганду идей Ситуационистского интернациона-
ла продолжил вслед за «Великим Отказом» член КАС 
М. Цовма в издававшемся им журнале «Аспирин не 
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поможет»229, создав в конце концов среди части анар-
хистов и «новых левых» «микромоду» на ситуационизм. 
В 1997 г. журнал «Радек», издающийся «социалисти-
ческим художником» Анатолием Осмоловским, уже пуб-
ликует подборки аутентичных текстов ситуационистов, 
одновременно критикуя М. Цовму за использование 
вторичных текстов вместо первоисточников, за «без-
ликость и необязательность» этих текстов, за отход от 
обязательного для ситуационистов диалектического 
метода 230. 

«Великий отказ» расширил круг привлекаемых тео-
ретиков до совершенно неожиданных для анархистов 
авторов — протоэкзистенциаписта Льва Шестова и из-
вестного психопатолога Чезаре Ломброзо231. 

Очень быстро «Великий Отказ» прошел стадию ми-
фотворчества и уже в № 4 опубликовал резко крити-
ческую статью об идейной и политической эволюции 
Даниеля Кон-Бендита — культовой фигуры Красного 
Мая 1968 г. в Париже 232. Первым из левацких изданий 
«Великий Отказ» напечатал (в переводе В. Дамье) ори-
гинальную статью леворадикального классика XX в. — 
Герберта Маркузе23Э. 

«Великий Отказ» вырвал современных российских 
анархистов из идеологической архаики XIX века и по-
казал анархистскому сообществу, что возможно без-
граничное расширение теоретической базы анархист-
ского движения. «Великий Отказ» подорвал монополию 
на идеологию, которую пытались присвоить себе «исто-
рические лидеры» КАС. «Великий Отказ» приблизил 
теоретические интересы российского анархо-сообще-
ства к теоретическим интересам современных запад-
ных леворадикалов. Интересно, что сделано это было 
за счет освоения не анархистской мысли, а идей «но-
вых левых». Таким образом, «Великий Отказ» помог 
в создании собственной теоретической базы российс-
ким «новым левым». Д. Костенко в 1989 г. выступал со 
специальными докладами о «новых левых», на которых 
присутствовали многие будущие лидеры и активисты 
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будущих «новых левых» организаций 234. Для после-
дующих этапов анархо-движения важным было так-
же то, что «Великий Отказ» дал возможность про-
явить себя В. Дамье, будущему лидеру ИРЕАН, ГРАС 
и КРАС — МАТ, который в области теории был, бе-
зусловно, более образован, чем «исторические лиде-
ры» КАС, но которого последние, рассматривая как 
«идейно вредный элемент», старались изолировать от 
касовской молодежи. 

Ленинградские (петербургские) анархисты появились 
независимо от КАС и действовали в условиях значи-
тельной идеологической самостоятельности (даже ког-
да АССА и АКРС входили в КАС). В частности, поиск 
источников по теории и истории анархизма осуществ-
лялся ими в основном самостоятельно. Независимо от 
А. Исаева ленинградские анархисты освоили наследие 
Я. И. Новомирского (Д. И. Кирилловского) — причем не 
только периода его увлечения анархо-синдикализмом, 
но и предшествовавшего анархо-коммунистического 
периода 235. Д. Жвания трактовал наследие М. А. Баку-
нина в анархо-коммунистическом и отчасти даже в ниц-
шеанском духе, что, конечно, совершенно не совпада-
ло с умеренными взглядами лидеров КАС 236. Один из 
лидеров АССА Фред Щербаков питал, как все хиппи, 
интерес к контркультуре, «новым левым», наследию 
«Мая 1968-го», философии неофрейдизма, экзистенци-
ализма и неокоммунизма, причем знания его распрост-
ранялись и на предшествующий 60-м годам период — 
на учение 3. Фрёйда и на наследие битников (Джек Ке-
руак — один из любимых авторов Щербакова). Ленин-
градские анархисты изначально были готовы к восприя-
тию более широкого круга идей, чем «Община», и изна-
чально пользовались более широким кругом источников, 
что вызвало сразу же многообразие анархистских те-
чений в Ленинграде (Санкт-Петербурге). Дело доходило 
до резкой критики М. А. Бакунина со стороны АССА 237, 
что для московских анархистов было равнозначно бого-
хульству. 
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Публикации ленинградских (петербургских) анархи-
стов свидетельствуют о серьезной работе по поиску 
источников. Ими привлекалась такая литература, кото-
рая не была известна москвичам. В частности, они зна-
ли о существовании еще одной «хрестоматии» П. Эльц-
бахера, помимо известной книги 1906 г.'238 

Если лидеры КАС старались по возможности замал-
чивать концепции П. А. Кропоткина как «неправильного 
анархиста» (не анархо-синдикалиста), то анархо-комму-
нисты, напротив, пропагандировали его произведения, 
делая их доступными для анархо-массы. В результате 
начиная с 1990 г. в общедоступный оборот (в анархист-
ской периодике) было введено большое количество тек-
стов Кропоткина 239. В 1993 г. появилось даже специ-
альное исследование, посвященное сравнительному 
анализу взглядов А. А. Борового и П. А. Кропоткина 24°. 
В декабре 1992 г. в связи со 150-летием П. А. Кропотки-
на в Москве, Дмитрове и Санкт-Петербурге проходила 
международная конференция, посвященная П. А. Кро-
поткину. 

Постепенно в активный оборот стали вводиться тек-
сты Л. Н. Толстого241. Кроме того, именно в анархист-
ских кругах активно циркулировал журнал «Ясная По-
ляна», издававшийся рижским хиппи-толстовцем Геор-
гием Мейтиным (Гариком Рижским), в котором обильно 
печатались тексты Л. Н. Толстого 242, а также Мартина 
Лютера Кинга 243. 

В 1990 г. анархисты еще испытывали определенный 
теоретический голод, что побуждало их обращаться 
к источникам за пределами круга леворадикальной об-
щественной мысли — начиная от идейно близких (Ва-
дим Белоцерковский) и кончая идейно далекими (Мило-
ван Джилас) и даже откровенно враждебными (Алек-
сандр Солженицын)244. 

С конца 1990 г. круг источников у анархистов стал 
постоянно расширяться — в основном за счет зарубеж-
ных авторов-анархистов: Э. Голдман, «дедушки анар-
хизма» В. Годвина, Г. Лабриолы, М. Неттлау 245. М. Цов-
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ма ввел в использование анархистским сообществом 
идеи выдающегося американского лингвиста, левора-
дикального мыслителя Ноама Хомского (которого Цов-
ма именовал Чомски) 246. Продолжалось увлечение иде-
ями круга «новых левых». Миф о Красном Мае 68-го 
захлестнул и анархо-коммунистические, и анархо-
синдикалистские, и близкие к ним издания 247. Все 
более активно интегрировались в систему мировоз-
зрения анархистов идеи феминизма и «сексуальной 
революции» 248. 

Наконец, становилась все более доступной серьезная 
классическая анархистская литература. Были переизда-
ны основные труды М. А. Бакунина, П. А. Кропоткина 
и М. Штирнера 249, русских анархистов нанала века 25°, были 
изданы или переизданы популярные книги анархистских 
авторов по теории и истории анархизма251. Московские 
анархисты издали брошюру А. А. Борового «Бакунин»252. 

В очень благоприятном положении оказались в мо-
мент своего возникновения троцкистские группы. Опе-
каемые различными троцкистскими «тенденциями» 
с Запада, советские (российские) троцкисты не испы-
тывали сложностей с получением троцкистской литера-
туры ни на основных европейских языках, ни на рус-
ском. Западные товарищи снабжали российские троц-
кистские группы как ксерокопиями (репринтами) книг 
Л. Д. Троцкого на русском языке, так и ксерокопиями 
(репринтами) выпусков «Бюллетеня оппозиции», изда-
вавшегося Троцким в эмиграции. 

К тому же с 1989 г. в СССР/России стали активно 
и массовыми тиражами (первоначально — официаль-
ными издательствами) выпускаться работы Л. Д. Троц-
кого 25Э. После падения власти КПСС политическая конъ-
юнктура, естественно, изменилась, но тогда уже к из-
данию тех работ Л. Д. Троцкого, которые не были изданы 
в последние годы на русском языке в России, присту-
пили западные троцкисты 254. 

Еще во времена перестройки в СССР были изданы 
книги ряда последователей Троцкого, включая такого 
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известного деятеля международного троцкизма, как Исаак 
Дойчер 255. После падения власти КПСС книги троцкист-
ских авторов стали издавать сами троцкисты — запад-
ные, или российские на западные деньги 266. Среди из-
данной в России троцкистской литературы — важней-
шие работы ведущих троцкистских теоретиков Тони 
Клиффа «Государственный капитализм в России» и Эр-
неста Манделя «Власть и деньги», причем показательно 
то, что книга Манделя была издана в серии «Третий путь» 
А. Бузгалиным, одним из лидеров Партии труда и Ассо-
циации «Ученые за демократию и социализм»257. 

В относительно благоприятной ситуации оказались 
«новые левые». К моменту возникновения организаций 
«новых левых» в СССР уже было издано некоторое ко-
личество текстов теоретиков, считавшихся «духовны-
ми отцами» движения «новых левых» на Западе: Дьёр-
дя Лукача, Чарльза Райта Миллса, Жана-Поля Сартра, 
Альбера Камю, Эриха Фромма, Роже Гароди, Эрнесто 
Че Гевары, Карла Ясперса и др. 258 — причем в СССР 
издавались и художественные произведения Ж.-П. Сар-
тра и А. Камю, которые, как обычно у экзистенциали-
стов, были одновременно и идеологическими текстами. 

Более того, были даже изданы некоторые работы 
непосредственно активистов «новой левой»259. 

Помимо этого, существовало огромное количество 
советской литературы, посвященной теории и практике 
«новых левых» — разумеется, с критикой их с ортодок-
сальных советских позиций, но, как показала практи-
ка, российские «новые левые» научились вылавливать 
из этой литературы необходимые для себя факты, со-
ставлять более или менее достоверные представления 
о теоретических концепциях «новых левых», игнорируя 
советскую критику. 

Огромную подготовительную работу, как уже гово-
рилось выше, проделал журнал «молодой оппозиции» 
в КАС «Великий Отказ». 

Начиная с периода перестройки в России стали ак-
тивно издавать работы представителей Франкфуртской 
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школы, фрейдо-марксистов, неомарксистов, француз-
ских атеистических экзистенциалистов и других идей-
ных вождей западных «новых левых»: Д. Лукача, 
Э. Фромма, Карен Хорни, Эрика Эриксона, Вильгельма 
Райха, Ж.-П. Сартра, А. Камю, Маргарет Мид, Р. Гаро-
ди, Г. Маркузе, Вальтера Беньямина, Иммануила Вал-
лерстайна и др.260 

Работы теоретиков «новой левой» быстро включа-
лись в текущий идеологический оборот, леворадикалы 
рекламировали их в своих изданиях261. 

Наконец, один из теоретиков «новых левых» — эко-
социалист (экоанархист) Мюррей Букчин был переве-
ден и издан в России самими леворадикалами 262. 

В 1995—1996 гг. пали многие традиционные бастио-
ны «идеологической невинности» леворадикалов. К ис-
пользованию привлекаются теоретические источники, 
до того табуированные для тех или иных групп леваков. 
Так, троцкист Д. Жвания на научно-практической кон-
ференции «Новый революционный радикализм» (24 мая 
1996 г., Москва) выступил пропагандистом взглядов 
Жоржа Сореля — причем не как теоретика анархо-син-
дикализма, а как теоретика революционного насилия 
(Д. Жвания опирался на известную работу Ж. Сореля 
«Размышления о насилии»)263. Петроградская анархист-
ская газета «Новый свет» выступила пропагандистом 
взглядов революционного марксиста, теоретика город-
ской герильи Карлоса Маригеллы 264. Д. Костенко в жур-
нале «Черная звезда» и на той же конференции «Но-
вый революционный радикализм» выступил пропаган-
дистом взглядов С. Г. Нечаева 265. Журналы «Черная 
звезда» и «Радек» выступают пропагандистами шизо-
анализа и взглядов Мишеля Фуко «генеалогического пе-
риода»266. П. Рябов в устных выступлениях пропаганди-
рует помимо взглядов представителей французского ате-
истического экзистенциализма (Ж.-П. Сартра и А. Камю) 
также и взгляды религиозных протоэкзистенциалистов 
Льва Шестова и Сёрена Кьеркегора. Санкт-Петербург-
ская троцкистская группа «Рабочая борьба» выступила 
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как пропагандист идей Г. Маркузе и постструктуралиста 
Жака Дерриды одновременно 267. Среди «новых левых», 
части анархистов и троцкистов появился интерес к рабо-
там Мао Цзэдуна и Энвера Ходжи, выпущенным на рус-
ском языке 268, а также к недавно вышедшим книгам ли-
дера Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана 269. 

Обогащение идеологического багажа леворадикалов 
могло носить самые неожиданные формы. Например, 
петербургские анархо-толкинисты эволюционировали к 
своеобразному варианту «мистического анархизма» 
(отличного от «мистического анархизма» начала века, 
представленного именами Георгия Чулкова, Константи-
на Эрберга, Сергея Городецкого и других поэтов, изда-
вавших сборники «Факелы»), построенного на соедине-
нии анархо-коммунизма, анархо-индивидуализма и идей, 
почерпнутых из текстов известного английского фило-
лога и писателя Джона Роналда Руэла Толкина (Толкие-
на), причем как из его сказок («волшебных фэнтези» 
эпопеи «Властелин колец» и книги «Сильмариллион»), 
так и из теоретических работ 27°. 

Ощущалось и идеологическое воздействие на ле-
ворадикалов со стороны сталинистов — через газету 
«Бумбараш-2017», а также национал-большевиков — 
через газету «Лимонка» и журнал «Элементы». Из дру-
гих изданий, воздействовавших на процесс расшире-
ния мировоззрения современных российских леваков, 
отметим журнал «Альтернативы», выходящий под ре-
дакцией А. Бузгалина, и контркультурный журнал «Заб-
риски Rider». В «Альтернативах» печатались статьи за-
рубежных и отечественных троцкистов, «новых левых», 
радикальных экологистов и «пролетаристов»271, и в то 
же время в журнале были широко представлены взгля-
ды неомарксистов, революционных марксистов и так 
называемых демократических левых (Партия труда и т. п.). 
В журнале «Забриски Rider», помимо материалов о хип-
пи и контркультуре вообще, специальный интерес у ле-
ворадикалов вызывали статьи, посвященные феноме-
ну «левого терроризма» 60-х гг.272 
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СОТРУДНИЧЕСТВО 
С НАЦИОНАЛ-БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПАРТИЕЙ 
На фоне идеологического и силового противостояния 
леворадикалов с фашистами удивительным феноменом 
было сотрудничество части леваков с Национал-боль-
шевистской партией (НБП), возглавляемой известным 
прозаиком и поэтом Эдуардом Лимоновым. Сам факт 
этого сотрудничества можно рассматривать как свиде-
тельство признания (возможно, неотрефлексированно-
го) частью леворадикального сообщества недостаточ-
ности своей идеологии и бесперспективности обычной 
практики. 

Первоначально советские (российские) леваки от-
носились к Лимонову с безусловной симпатией — как 
к противнику советского режима и человеку, причаст-
ному к троцкистскому движению на Западе273. 

По мере того, как Лимонов все более четко опреде-
лял свою политическую позицию, превратившись в по-
стоянного автора «Советской России», члена ЛДПР, 
а затем и министра безопасности в «теневом кабинете» 
Жириновского, отношение к Лимонову быстро менялось 
к худшему. Показательной можно считать статью (очень 
агрессивную по содержанию и не лишенную ошибок 
и полемических перехлестов) видного деятеля КАС 
В. Тупикина, опубликованную летом 1992 г., в которой 
Тупикин обвинял Лимонова в том, что тот пытается раз-
вязать в России гражданскую войну, надеясь при этом 
отсидеться в Париже, в том, что тот побоялся бороться 
с советской властью в 70-е гг., предпочтя покинуть СССР, 
«не сошедшись в эстетических взглядах с системой» 
и т. п.274 Справедливости ради следует отметить, что 
В. Тупикин писал свою статью, не зная, что Э. Лимонов 
вернулся в Россию на постоянное жительство и участво-
вал в 1991 г. в Югославии в боях под Вуковаром, и уж 
тем более не мог Тупикин предполагать, что такого рода 
поведение станет для Лимонова в будущем обычным. 

Первые шаги к сближению с левыми предпринял сам 
Э. Лимонов. Хотя НБП была создана по типу партии 
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«новых правых» (в осуществление идей теоретика «кон-
сервативной революции» Александра Дугина), Лимонов 
неоднократно называл себя «левым», демонстрировал 
симпатии к леворадикалам, вступал в контакты с «Тру-
довой Россией» и частью леваков. Со временем этот 
крен «влево» в позиции и высказываниях Э. Лимонова 
нарастал, что не могло не вызвать интереса и симпатии 
части левых 275. 

Надо иметь в виду, что стремление к соединению ле-
вого и правого радикализма и попытки практически осу-
ществить такое соединение предпринимались и левака-
ми тоже. Наиболее ярким примером такого рода можно 
считать деятельность петербургского журналиста Юрия 
Нерсесова, пользовавшегося определенным влиянием 
у части леворадикалов Петербурга в 1993—1995 гг. 

Ю. Нерсесов издавал некоторое время фашистскую 
газету «Русское сопротивление», на страницах которой 
прославлялись и фашисты и леваки, публиковался и в ле-
вых и в правых изданиях и пытался совместить, подоб-
но Э. Лимонову, идею социальной революции с идеей 
национальной 276. В 1995 г. Ю. Нерсесов оказывал под-
держку идеологу НБП А. Дугину, баллотировавшемуся 
в Госдуму в Санкт-Петербурге. Впрочем, в конце 1995 г. 
между Ю. Нерсесовым и национал-большевиками про-
изошел разрыв. Э. Лимонов в частной беседе объяснил 
это тем, что НБП и Ю. Нерсесов представляют разные 
и, с точки зрения Лимонова, несовместимые варианты 
соединения правой и левой идеи: Нерсесов — «красно-
коричневый», «вроде КПРФ», а национал-большевики — 
«черно-красные». Определенная логика в этих рассуж-
дениях, видимо, есть, судя по программной статье 

Nj Ю. Нерсесова «Коммунисты и война в Чечне», опубли-
кованной весной 1997 г.277 

В конце 1994 г. тесные контакты установились 
в Москве между НБП и Фиолетовым интернационалом 
/ «Партизанским движением». Лидер Фиолетового ин-
тернационала / «Партизанского движения» Алексей 
Цветков стал автором, затем — постоянным автором, 
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затем — членом редколлегии, с конца 1996 г. — выпус-
кающим редактором (под псевдонимом Павел Власов), 
а с 1997 г. — ответственным секретарем газеты «Лимон-
ка» (под собственным именем) и едва ли не основным 
автором газеты (под многочисленными псевдонимами, из 
которых самые известные: Павел Власов и Ян Гейл). 

Постепенно в общение с НБП втягивались не толь-
ко отделения Фиолетового интернационала / «Партизан-
ского движения» в Москве, но и в других городах — 
Санкт-Петербурге, Иванове, Владимире. После присо-
единения к конгломерату Фиолетовый интернационал / 
«Партизанское движение» еще одной части — группы 
«Коммунистический реализм» — с НБП стали сотруд-
ничать все части конгломерата Фиолетовый интерна-
ционал / «Партизанское движение» / «Коммунистичес-
кий реализм». 

Через Фиолетовый интернационал установились 
контакты НБП со «Студенческой защитой», особенно 
после публикации в «Лимонке» статьи, посвященной 
студенческим беспорядкам 1995 г., в которых главную 
роль сыграла «Студенческая защита» 278. Через «Сту-
денческую защиту» были установлены контакты НБП 
и с ИРЕАН. 

Постепенно связи НБП с леворадикалами разрас-
тались. В орбиту такого сотрудничества, помимо Фио-
летового интернационала / «Партизанского движения» 
/ «Коммунистического реализма», ИРЕАН и «Студен-
ческой защиты», оказались в конце концов вовлечены: 
троцкистская группа «Рабочая борьба» в Санкт-Петер-
бурге, авангардистская художественная группа ЭТИ 
(в первую очередь «социалистический художник» А. Ос-
моловский), редакция журнала RWCDAX, Самарский 
анархо-коммунистический союз (САКС), Практико-ре-
волюционная организация Воронежа (ПРОВО) и др., 
хотя степень сотрудничества в каждом отдельном слу-
чае была различной. 

Группа «Коммунистический реализм» публиковала на 
страницах «Лимонки» свои «революционно-провокативные» 
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плакаты, такие как собственный вариант флага США или 
плакат Eat the Rich!279 и др. На страницах «Лимонки» 
был опубликован программный манифест группы 28°. На 
страницах «Лимонки» выступали А. Осмоловский и скан-
дально известный художник Александр Бренер281. 

«Лимонка» регулярно перепечатывала статьи из 
левацкой прессы — обычно без согласия самих авто-
ров или левацких изданий, причем эта практика рас-
пространялась даже на издания самых злейших врагов 
НБП в леворадикальном мире, например, на издания 
КРАС — МАТ 282. Впрочем, отдельные статьи воспроиз-
водились и с согласия авторов 283. «Лимонка» была един-
ственным изданием (если не считать «внутритусовоч-
ного» анархистского «Бюллетеня АН-ПРЕСС»), которое 
сообщило (явно с рекламными целями) о существова-
нии в Израиле анархистского сообщества выходцев из 
СССР, базировавшихся в Иерусалиме и Тверии и изда-
вавших журналы «Хомер», «Гавнац» и художественное 
приложение к «Гавнацу» — журнал «Сусон Гавнунон»284. 

Сотрудничество леваков с НБП было совсем не бе-
зоблачным. С конца 1995 г. по осень 1996 г. длился кон-
фликт между НБП и ИРЕАН. ИРЕАН предоставила стра-
ницы «Черной звезды» для публикации резкой по тону 
и оскорбительной лично для Лимонова статьи Ю. Нер-
сесова 285, Д. Костенко атаковал Лимонова и на страни-
цах официальной печати 286. Лимоновцы ответили про-
граммной статьей «Раздавить двух змей» (под «первой 
змеей» имелись в виду национал-патриоты, под «вто-
рой змеей» — леваки), написанной А. Дугиным, но под-
писанной «НБП», что придавало статье статус офици-
ального партийного документа 287. Кроме того, на статью 
в «Черной звезде» Лимонов ответил лично, в отдельной 
статье (в которой, среди прочего, назвал Ю. Нерсесова 
«форменной жертвой аборта»)288. «Историческое прими-
рение» между Э. Лимоновым и Д. Костенко состоялось 
только в октябре 1996 г. Побудительным мотивом тако-
го примирения явилось избиение Лимонова неизвест-
ными и последующий налет на штаб-квартиру НБП, что 
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было расценено Д. Костенко как доказательство того, 
что Э. Лимонов действительно является врагом суще-
ствующих в России режима и социального строя. 

Несомненно, и НБП и леваки надеялись извлечь из 
сотрудничества определенную выгоду, преследовали 
собственные цели — расширить (за счет друг друга) 
членскую базу, найти новую аудиторию для пропаган-
ды, освоить новые методы деятельности и, возможно, 
выйти за пределы маргинального политического мира. 
Некоторых успехов на этом поприще добились и те 
и другие. С одной стороны, НБП использовала структу-
ры Фиолетового интернационала / «Партизанского дви-
жения» / «Коммунистического реализма» в провинции, 
в значительной степени поставив активистов этого кон-
гломерата себе на службу. Группа «Рабочая борьба» 
просто влилась в НБП, а ее лидер Д. Жвания стал гла-
вой отделения НБП в Санкт-Петербурге2В9. С другой — 
Алексей Цветков фактически захватил газету «Лимон-
ка» и сильно изменил ее лицо, не только насытив ле-
вацкими текстами, но и поменяв эстетику «Лимонки» 
таким образом, что пока Цветков возглавлял (до 1998 г.) 
газету, трудно было уверенно говорить, какие из тек-
стов, опубликованных в «Лимонке», являлись серьез-
ными, а какие — стёбом (кроме текстов Э. Лимонова 
и А. Дугина, естественно). Кроме того, леваки на мес-
тах часто пользовались «раскрученным» СМИ имиджем 
НБП в целях саморекламы. Так, некоторые члены Груп-
пы анархистов Кустаная (ГАК) называли себя, когда это 
им выгодно, «Кустанайским отделением НБП», зная, что 
это произведет впечатление на СМИ. Национал-больше-
вики в Воронеже и Самаре совершенно «леворадикали-
зовались» и до конца 90-х, до «смены поколений» 
в местных организациях, представляли собой по сути 
недисциплинированные молодежные контркультурные 
группы с явным креном в левизну. Израильские анар-
хисты, находившиеся в постоянном контакте с НБП 
и «Лимонкой», публиковали на обложке журнала «Хомер» 
флаг НБП — серп и молот в белом круге на красном 
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полотнище, прекрасно осознавая, что такой флаг (вы-
зывающий ассоциации с нацистским) должен произво-
дить в Израиле даже не эпатирующее, а шоковое впе-
чатление 29°. 

Часть леворадикального сообщества (КАС, КРАС — 
МАТ, журнал «Наперекор», газета «Новый свет») реа-
гировали и реагируют на сотрудничество другой части 
леваков с НБП очень болезненно, воспринимая проис-
ходящее как «коварные происки фашиста Лимонова», 
имеющие целью «разложить анархистское движение» 
и «поставить его себе на службу». Сотрудничающих 
с Лимоновым леваков они именуют «предателями», «ре-
негатами» и «фашистскими перерожденцами». КАС 
активно атаковала Лимонова с того самого времени, как 
тот стал заигрывать с леваками, причем для этой атаки 
использовалась не только анархистская периодика, но 
и официальная — например, В. Тупикин и М. Цовма 
пытались устроить кампанию против Лимонова на стра-
ницах «Новой ежедневной газеты»291. Петербургская 
анархистская газета «Новый свет» крайне болезненно 
отреагировала на вступление в НБП Д. Жвания и на 
публикации А. Цветкова в «Лимонке» о Махно и Баку-
нине, пригрозив Цветкову физической расправой 292. 

Еще раньше А. Цветков вызвал откровенную нена-
висть у многих анархистов напечатанной в «Лимонке» 
статьей «Прощай, анархия!» 293. Отчасти это свидетель-
ствует об элементарном непонимании происходящего, 
недостатке аналитических способностей и отсутствии 
у многих леваков чувства юмора. А. Цветков, кем бы 
он себя ни называл, никогда не был анархистом, пото-
му и «ренегатом анархизма» быть не мог. Критика ле-
ворадикального сообщества в статье «Прощай, анар-
хия!» была, безусловно, горькой правдой. Кроме того, 
А. Цветков сознательно превратил «Лимонку» в эпа-
тажно-стёбовую газету, в объект эстетической игры. 
Мало того, что Цветков заполонил «Лимонку» плодами 
своего психоделического литературного творчества, он 
и политические тексты превратил в психоделическо-
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художественные. Те же статьи о Махно и Бакунине, 
например, были экспериментом по совмещению двух 
внешне несовместимых задач: написать пропагандист-
ские тексты о видных анархистах (в духе продукции 
КАС) — и в то же время написать пародии на эти тек-
сты (отсюда и возникают образы Махно-скинхеда, ри-
сующего деньги с «саблезубым Лениным», Бакунина-
гомосексуалиста, мистически консультирующего с того 
света Че Гевару и Фиделя Кастро, и т. п.)294. 

В анархистских кругах бурю возмущения вызвали 
напечатанные в «Лимонке» с подачи Цветкова «сексист-
ские» статьи «К членам НБП» и «Sex-тренажер элит-
ной женщины партии», хотя и та и другая статьи носили 
характер откровенно издевательской пародии: «Мы про-
тив половой сегрегации и в особенности сексуальной 
эксплуатации (сексизма) женщин. Мы против порногра-
фии, отношения к женщине как к существу второго 
сорта в обществе, управляемом в основном мужчина-
ми... и поэтому выступаем за обобществление всех 
женщин... Но при этом мы выступаем за обязательное 
сохранение священного института брака. Семья — ос-
новная ячейка нашего общества»295; «Женщина партии 
не может состоять в партии более 3-х лет... Женщина 
партии во время месячных обязана не пользоваться 
прокладками иностранного производства... Женщина 
партии не имеет права на необычный секс, за исключе-
нием случаев, санкционированных руководством партии, 
либо если она в разведке... Женщина партии, в случае 
нарушения УК, имеет право на замену меры пресече-
ния службой в партийном публичном доме... Тело мерт-
вой женщины партии принадлежит партии... Женщина 
партии имеет право на спецпаек и спецобслуживание 
в партийных ресторанах, косметических салонах и па-
рикмахерских... Женщина партии обязана иметь партий-
ную татуировку за счет партии... Женщина партии не 
имеет права сбривать или выдергивать оригинальный 
волосяной покров, кроме головы»296. Излишне говорить, 
что у НБП не было и нет ни «партийных ресторанов», ни 
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«косметических салонов и парикмахерских», а на мо-
мент публикации данного текста не было и «партийной 
татуировки». 

Такой же издевательский характер носит, например, 
и стихотворение известного «имперского державного 
анархиста», вивриста Игоря Дудинского «Кате П.». Из 
стихотворения совершенно непонятно, является ли оно 
восхвалением фашистов или утонченным издеватель-
ством над ними 297. 

Сам А. Цветков в интервью троцкистской газете 
однажды проговорился, что многие тексты в «Лимонке» — 
игра, и к ним надо относиться с юмором29в. 

Преувеличенное представление о важности своей 
деятельности, свойственное многим в мире маргиналь-
ной левацкой политики, побуждает леваков истерически 
реагировать на сотрудничество части своих товарищей 
с НБП, сочинять, публиковать и постоянно пересылать 
на Запад (в том числе и через интернет) бесконечные 
доносы о «неправильном поведении» тех или иных анар-
хистов или троцкистов 299. 

С другой стороны, тяготение части наиболее экст-
ремистски настроенных леваков и НБП друг к другу не-
случайно. Под ним лежит не только осознание себя как 
двух вариантов внепарламентской оппозиции, имеющих 
единого врага — буржуазную демократию, — не только 
экзистенциально-апокалиптическое видение окружа-
ющего, но и внешне сходные (хотя и внутренне различные) 
феномены совмещения политики и эстетики, о которых 
говорил еще в 30-е гг. Вальтер Беньямин: фашизм эс-
тетизирует политику, а коммунизм политизирует искус-
ство 30°. Михаил Цовма еще в начале 1995 г. верно обра-
тил внимание на то, что в России и молодые левые ра-
дикалы, и молодые правые радикалы обладают сходным 
менталитетом как на уровне «элит», так и на уровне 
«масс», что отражается и на внешнем виде, стиле и ин-
теллектуальном уровне их изданий («Черная звезда», 
«Бумбараш-2017», «Лимонка»)301. Внутреннее родство 
«Лимонки» и «Бумбараша-2017» осознал и А. Цветков 302. 
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Можно было предсказать и эволюцию группы «Рабочая 
борьба» и лично Д. Жвания в сторону НБП — достаточ-
но было внимательно прочесть программный текст 
Д. Жвания «Солдат революции»303, прямо предвосхища-
ющий статью А. Дугина «Политический солдат»304. 

И НБП и леворадикалы действительно испытывали 
теоретический (философский, социологический, эсте-
тический) интерес к одним и тем же или сходным соци-
альным феноменам и направлениям общественной мыс-
ли. Например, бывший идеолог НБП А. Дугин в 90-е гг. 
был единственным, помимо М. Цовмы и А. Осмолов-
ского, поклонником и пропагандистом творческого на-
следия и идей одного из лидеров Ситуационистского 
интернационала Ги Дебора 305. 

Василий Камынин в анархо-экологическом журнале 
«Третий путь» пытался указать на причины взаимного 
притяжения леваков и НБП: общий — маргинальный — 
стиль деятельности; общий показной радикализм без 
попыток перейти к практическим действиям (террору); 
общая теоретическая атака на истеблишмент; общий 
противник; общая программная нацеленность и практи-
ческая обреченность на внепарламентские методы борь-
бы 306. В результате в левацкой среде родился такой эк-
зотический феномен, как малоизвестная группа в Пет-
ропавловске-Камчатском, именовавшая себя «Партией 
социалистов-революционеров» (ПСР) и выпускавшая 
крайне радикальное по содержанию издание «Экстре-
мист» и приложения к нему: «Ополченец», «Радикал», 
«Терапия бомбы», «Годы свинца». Те же самые люди 
называли себя Камчатским отделением НБП. В «Экст-
ремисте» они рекомендовали для изучения — через 
запятую: работы С. Г. Нечаева, Мао Цзэдуна, А. Гитле-
ра, Б. Муссолини, Л. Д. Троцкого, М.А. Бакунина, 
Г. Маркузе, Ф. Фанона, А. де Сен-Симона, М. Робес-
пьера, О. де Мирабо, И. Моста, К. Гейнцена, Ф. Энгельса, 
К. Маркса, В. И. Ленина, И. В. Сталина, а также «Ли-
монку», «Элементы», фашистские «Земщину», «Эру Рос-
сии», коммунистические «Бумбараш-2017», «Молнию», 
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анархистские «Черную звезду», «Классовую войну»307. 
В изданиях ПСР цитаты из В. И. Ленина соседствова-
ли с цитатами из Мао, народовольца А. Д. Михайлова, 
С. Г. Нечаева, леворадикального теоретика Франца Фа-
нона и лидера итальянских неофашистов Пино Раути. 

В то же время в результате общения с леворадика-
лами происходили изменения в НБП. Национал-больше-
вики совместно со «Студенческой защитой» и РКСМ(б) 
создали Российский Оргкомитет по проведению XIV 
Фестиваля молодежи и студентов в Гаване 308. Совмест-
но с той же «Студенческой защитой» НБП пыталась 
организовать студенческие беспорядки 27 февраля 1997 г. 
в Москве 309. Лимоновцы совместно с комсомольцами 
и анархистами участвовали в забрасывании Г. А. Зюга-
нова гнилыми помидорами на Красной площади 22 ап-
реля 1997 г. 

Дело дошло до того, что известный журналист Анд-
рей Левкин, проанализировав содержание «Лимонки» 
второй половины 90-х гг., пришел к выводу, что газета 
захвачена «изнутри» анархистами, которые под видом 
национал-большевизма «контрабандно протаскивают» 
анархистскую идеологию310. 

Постоянное общение с леворадикалами привело 
к тому, что в марте 1997 г. в «Лимонке» была опублико-
вана этапная статья идеолога НБП А. Дугина, концепту-
альная по содержанию, имеющая подзаголовок «Апо-
логия антифашизма». В статье А. Дугин клеймил фа-
шизм, национальный подход и противопоставлял им 
антифашизм, марксизм, классовый подход — как вер-
ную стратегию. «Национал-большевизм должен выбрать 
классовый подход... Я — пролетарий. Я сторонник клас-
совой войны... Национал-большевизм выбирает боевую 
тропу антифашизма311.» 

Разумеется, это не значит, что НБП отворачивалась 
полностью от «национальной идеи», от попыток ее со-
единения с идеей социальной революции. Но видимо, 
в процессе общения с леваками произошло определен-
ное смещение акцентов в идеологии НБП. Это подтвер-
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ждается и тем, что Э. Лимонов, выступая на конферен-
ции «Новый революционный радикализм», согласился 
убрать из лозунга НБП «Национальная и социальная 
революция!» «реакционное прилагательное» «нацио-
нальная»312. 

ИСЧЕРПАННОСТЬ ПРЕЖНИХ МЕТОДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
НОВЫЙ КРИЗИС 
Период 1993—1996 гг. был для одних леворадикалов 
периодом продолжения кризиса и поиска путей выхода 
из него (анархисты, троцкисты), для других — периодом 
поиска путей развития («пролетаристы»), для третьих — 
периодом зарождения, быстрого расцвета и упадка («но-
вые левые»). К началу 1997 г. все без исключения лево-
радикалы оказались в состоянии нового кризиса. 

Власть оказалась более способной к обучению, чем 
леваки. Веете методы, которые были опробованы лево-
радикалами в своей деятельности 1993—1996 гг. 
и приносили результаты, были к началу 1997 г. успешно 
блокированы властями. 

Анархисты столкнулись с фактом бессилия соб-
ственной пропаганды перед лицом официальной про-
паганды, распространяемой через СМИ. Постоянные 
попытки анархизировать молодежную среду — через 
издание журналов и листков, крайне примитивных по 
набору идей, их изложению и языку (между собой анар-
хисты называли эти издания «„мурзилками" для пан-
ков»), организацию концертов малоталантливых панк-
групп и через организацию «лекториев для панков» — 
никаких заметных успехов не принесли. Анархисты по 
инерции продолжают такую работу. Последняя по сче-
ту «Анархошкола» начала функционировать в начале 
1997 г. в Москве, однако принципы ее деятельности 
(необязательность посещения, хаотичность набора как 
слушателей, так и преподавателей, отсутствие систе-
матизированного единого курса, тематическая случай-
ность, отсутствие обратной связи) гарантировали про-
вал этой затеи. 
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Отдельной анархистской контркультуры также со-
здать не удалось. 

Совершенно тупиковой оказалась деятельность 
анархо-синдикалистов на ниве профсоюзного движения. 
Крошечные профсоюзы, созданные КАС в Сибири, не 
смогли ни расширить свое влияние, ни революционизи-
ровать массы наемных работников *. Также никаких ус-
пехов не принес аналогичный эксперимент (создание 
микропрофсоюза «Воля»), осуществленный в Москве 
Конфедерацией революционных анархо-синдикалистов — 
Секцией Международной ассоциации трудящихся в СНГ 
(КРАС — МАТ). Причем относительно профсоюза «Воля» 
вообще возникает подозрение, что он был создан исклю-
чительно для того, чтобы выполнить соответствующее 
уставное требование анархистского «интернациона-
ла» — Международной ассоциации трудящихся (МАТ), — 
без чего нельзя было рассчитывать на прием КРАС 
в состав МАТ. 

Усталость и подсознательная разочарованность 
анархистов проявились весной 1997 г. Анархиствующие 
подростки (слушатели «Анархошколы») участвовали 
в откровенно глупой и балаганной акции (кстати, неудач-
ной) по забрасыванию Г. А. Зюганова помидорами 
22 апреля 1997 г. Официальные СМИ успешно исполь-
зовали эту акцию для пропаганды против Зюганова, са-
мим же анархистам акция никаких выгод и дивидендов 
не принесла. 

1 Мая 1997 г. анархисты распространяли на профсо-
юзной демонстрации в Москве написанные плохим язы-
ком листовки скучного содержания с явно не адекватным 
реальным условиям жизни в Москве призывом устроить, 
как в Албании, всеобщее беспартийное и безвластное 
стихийное вооруженное восстание313. На той же демон-
страции анархисты по сути спровоцировали ОМОН, в ре-

* Сибирские синдикалисты в 1995 г. объединились в Сибирскую кон-
федерацию труда (CKT), которая с развалом КАС превратилась 
в типичный «малый» альтернативный ФНПР профсоюз. 
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зультате чего было задержано пять анархистов, двое из 
которых были сильно избиты. Несмотря на все попытки 
анархистов привлечь к этому инциденту общественное вни-
мание, СМИ его тотально проигнорировали. 

Формально самое «живое» анархистское движение — 
анархо-экологисты — также оказалось в тупике. Отра-
ботанная тактика летних лагерей протеста радикальных 
экологистов за последние годы превратилась в вариант 
«милитантизма», так как никаких реальных плодов уже 
не приносит, если не считать того, что в лагерях «анар-
хистский молодняк» приобретает определенный скаут-
ский и сексуальный опыт и привыкает не бояться задер-
жаний и избиений со стороны органов правопорядка. 

В состоянии развала, в лучшем случае — застоя, 
пребывали троцкисты. Единственная «живая» троцкист-
ская организация — Русская секция Комитета за рабо-
чий интернационал (иногда именовавшая себя также 
«Рабочая демократия», по названию своей газеты), ку-
рируемая постоянно живущим в Москве, женившимся 
на русской и сильно обрусевшим английским троцкис-
том Робертом Джонсом, сосредоточилась преимуще-
ственно на контркультурной и антифашистской работе 
в молодежной среде, такой как создание «Левого анти-
фашистского Сопротивления», проведение рок-концер-
тов и первомайских «народных гуляний» «Фашистов 
и буржуев на...!», проведение «антифашистского месяч-
ника» в октябре 1996 г., участие в выставке «Антифа-
шизм & Анти-антифашизм» и т. д. На практике это вело 
к установлению все более прочных связей с другими орга-
низациями леваков, но не к расширению рядов самой 
организации, не к усилению ее влияния в среде наемных 
работников (как того требует троцкистская доктрина) *. 

* На рубеже веков эта тактика Р. Джонса привела к определенным 
успехам: молодежь (преимущественно студенческая) смогла сфоми-
ровать устойчивую организацию, назвавшуюся «Социалистическое 
сопротивление». Но в 2005 г. «Социалистическое сопротивление» 
постиг новый раскол, и большинство членов — во главе с И. Будрайт-
скисом — ушло от Р. Джонса. 

[ ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ] У НАС: «ПЕРЕ-», «ПОСТПЕРЕ-. . И... | 153 



К тому же Р. Джонс постоянно испытывал опреде-
ленные сложности в проведении своей молодежной по-
литики, поскольку конкурирующие троцкистские тен-
денции (при поддержке анархистов — в первую очередь 
из КРАС — МАТ) уже превратили в традицию сочинение 
и посылку на Запад — во все мыслимые левацкие «ин-
тернационалы», организации и газеты — бесконечных 
доносов (именуемых в лучших сталинских традициях 
«сигналами»)314, уличавших Р. Джонса в общении с «не-
правильными» леваками, запятнавшими себя контакта-
ми с НБП. 

В кризисной ситуации находятся и «новые левые». 
Конгломерат Фиолетовый интернационал / «Партизанс-
кое движение» / «Коммунистический реализм», напри-
мер, сильно изменившись организационно, в значитель-
ной степени сосредоточился на артистической деятель-
ности. Политическая же деятельность этого образования 
оказалась подчинена интересам НБП. Это, безусловно, 
тяготило активистов Фиолетового интернационала / 
«Партизанского движения» / «Коммунистического реа-
лизма», но, с другой стороны, они уже были включены 
в работу НБП и прекратить эту деятельность означало 
лишиться организационных и пропагандистских струк-
тур Национал-большевистской партии, оставить неза-
вершенными уже начатые проекты и т. п. 

С серьезнейшими проблемами столкнулась крупней-
шая организация «новых левых» — «Студенческая за-
щита». Во-первых, как показал провал попытки «Сту-
денческой защиты» провести очередную уличную ак-
цию в Москве в феврале 1997 г., все противники 
«Студенческой защиты» изучили тактику профсоюза — 
и научились ее эффективно нейтрализовывать (в фев-
рале безупречно сработала цепочка «проправительствен-
ные СМИ — власть — Ассоциация профсоюзных объ-
единений студентов (АПОС)*» : газета «Сегодня» загодя 

* Ныне — РАПОС, Российская ассоциация профсоюзных объедине-
ний студентов. 
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разузнала о планируемых «Студенческой защитой» бес-
порядках, опубликовала об этом статью, представите-
ли правительственных структур прочли ее, связались 
с АПОС и предложили «принять меры», АПОС отклик-
нулась и отменила свой студенческий марш; сама «Сту-
денческая защита» оказалась не в состоянии провести 
в Москве крупную уличную акцию, не паразитируя на 
«официальных» студенческих профсоюзах). В ряде мест 
активность «Студенческой защиты» была сведена на 
нет или резко снижена путем изъятия из активного по-
литического процесса наиболее авторитетных или наи-
более экстремистски настроенных лидеров. Так, в Ниж-
нем Новгороде самое радикальное (из четырех суще-
ствующих в городе) отделение «Студенческой защиты» 
фактически развалилось после того, как ФСБ аресто-
вала по обвинению в транспортировке наркотиков ли-
дера отделения Ильи Жаркова (тов. Панкера). Обви-
нение доказать не удалось, несмотря на трехдневные 
непрерывные допросы, но И. Жарков за это время был 
отчислен из университета как не явившийся на сессию, 
а его соратники по «Студенческой защите», запуган-
ные администрацией университета, разбежались315. Ос-
нователь «Студенческой защиты» в Самаре Игорь Бе-
рендяев, имевший репутацию блестящего организато-
ра, погиб при загадочных обстоятельствах316. 

Во-вторых, «Студенческая защита», в создании ко-
торой изначально играли важную роль силы, не относя-
щиеся к лагерю собственно «новых левых», то есть ком-
сомольцы, стали ареной борьбы противоборствующих 
комсомольских организаций. В результате в ряде мест 
возникла ситуация, когда те или иные организации (ву-
зовские или даже городские, областные) оказались под 
контролем комсомольцев — сторонников И. Малярова 
(например, в Воронеже или одна из четырех организаций 
«Студенческой защиты» в Нижнем Новгороде), либо под 
контролем комсомольцев — сторонников П. Былевского 
(например, в Арзамасе-16 или одна из организаций 
в Тюмени). Эти организации, продолжая именоваться 
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«Студенческой защитой», фактически выпали из лаге-
ря «новых левых» и превратились в обычные комсомоль-
ские структуры, не подчиняющиеся Исполкому «Сту-
денческой защиты». Иногда этот процесс приобретал 
еще более изощренные формы. Так, крупнейшая орга-
низация «Студенческой защиты» в Ростове-на-Дону, кон-
тролировавшаяся И. Маляровым, после ссоры Маляро-
ва весной 1997 г. с руководством КПРФ, перешла под 
контроль КПРФ. 

В-третьих, по мере разрастания «Студенческой за-
щиты» до 15-тысячного профсоюза выявилось отсут-
ствие формальной теоретической платформы органи-
зации и негативный характер крайне либерального под-
хода к членству (заявительный порядок вступления 
в «Студенческую защиту»). В профсоюз вливались на 
местах многие студенческие профгруппы, недовольные 
полным бездействием АПОС. Но сами по себе эти груп-
пы сплошь и рядом не имели к «новым левым» (и вооб-
ще к леворадикапам) никакого отношения. В Томске, 
например, в ряды «Студенческой защиты» влились Не-
зависимый студенческий христианский профсоюз 
и Студенческий евангельский профсоюз317. Это есте-
ственным образом влекло за собой деполитизацию «Сту-
денческой защиты» с перспективой ее превращения из 
организации «новых левых» в обычный студенческий 
профсоюз, не входящий в систему ФНПР (то есть в так 
называемый альтернативный профсоюз). 

В-четвертых, Общероссийский исполком «Студен-
ческой защиты» оказался не готов к такому развитию 
событий, не смог найти механизмы управления разрос-
шейся организацией и практически пустил дело на са-
мотек. Обнаружился даже явный разрыв между пони-
манием лидерами «Студенческой защиты» того, что их 
организация не может и не должна представлять инте-
ресы всех студентов, а призвана защищать интересы 
лишь представителей малообеспеченных слоев и тех, 
кто оказывается (или в перспективе окажется) в проиг-
рышной ситуации в условиях рыночных реформ (это 
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понимание зафиксировано некоторыми членами Испол-
кома в их публикациях318) или реальной практикой «Сту-
денческой защиты», пытающейся де-факто стать вы-
разителем интересов всех студентов: и бедных и богатых, 
и гуманитариев и технарей, и детей рабочих и детей 
новых русских. 

Никаких жизнеспособных проектов выхода из соз-
давшегося положения лидеры «Студенческой защиты» 
разработать не смогли *. 

Фактически в ситуации застоя оказались и «проле-
таристы» (ОПОР). ОПОР надеялся выйти из застоя пу-
тем обращения к методам традиционной политики — то 
есть путем создания «партии рабочего класса», однако 
сработают ли в России конца XX — начала XXI в. методы, 
доказавшие свою результативность в начале XX в., — 
весьма проблематично. 

Кризис методов соединился с кризисом идей, кри-
зисом моральным и духовным. Ярким примером можно 
считать опереточное дело «Новиков против Гёргенрёде-
ра», которым анархистские сообщества России, Бело-
руссии, Украины и ФРГ занимались в 1996 г. вместо 
пропаганды и другой политической работы. 

Зимой 1996 г. немецкие анархисты из Берлинской 
организации Международной ассоциации трудящихся 
(FAU—IAA) решили оказать помощь российским анар-
хистам. Западные анархисты согласны были издавать 
для русских единомышленников газету (журнал, бюл-
летень). Идея принадлежала известному белорусско-
му анархисту Олегу Новикову (тов. Лёлик) и выехав-
шему в 1994 г. из Молдавии в Германию анархо-като-
лику Игорю Гёргенрёдеру, защитой прав которого 
в 1991—1994 гг. занималось все анархистское сооб-
щество СНГ. В качестве объекта помощи была выбра-
на Питерская лига анархистов (ПЛА). Издание решено 
было назвать «Саксаул». 

* В результате в XXI в. «Студенческая защита» фактически исчезла 
с политической арены. 
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Когда в Берлине ознакомились с материалами пер-
вого номера «Саксаула», немецкие товарищи расценили 
их как провокационные. Подписанные именами реальных 
анархистов (в основном из Санкт-Петербурга), но, как 
впоследствии выяснилось, ими не сочиненные, материа-
лы, действительно, были «своеобразными» и превосхо-
дили все, что когда-либо печаталось в «Лимонке». В од-
ном материале рассказывалось, что Министерство обо-
роны в массовом порядке посылает на плантации мака 
и конопли новобранцев, где те содержатся на положении 
рабов, получая вместо пищи наркотики. В другом рас-
сказывалось о террористическом акте, совершенном 
в природе не существующей анархистской подпольной 
организацией «Самум» («Самоотверженные удары по ми-
роедам»), «Самум» якобы приговорил к смертной казни 
и казнил в Псковской области некоего Щетинникова, 
нового русского, по совместительству — растлителя 
малолетних (сцена растления описывалась). В третьем 
материале рассказывалось, как партия Е. Гайдара зара-
жает сибирской язвой население Челябинской области. 
В четвертом — как по приказу С. Шахрая в Ингушетии 
было уничтожено 57 местных жителей, в основном жен-
щин и детей («несчастных заперли в сарае, где их потом 
забросали гранатами»319). Самым замечательным мате-
риалом была статья «Изнасилована Галина Старовойто-
ва», в которой с видимым удовольствием и подробным 
натуралистическим описанием многих деталей расска-
зывалось об этом якобы достоверном факте. 

В анархистской среде быстро сложилось два взаи-
моисключающих мнения об авторстве этих текстов. По 
мнению одних, они были сочинены О. Новиковым, по 
мнению других — И. Гёргенрёдером. В результате «все 
анархо-тусовки от Пиренеев до Владивостока раздели-
лись на сторонников и противников Лёлика»320. 

Оба кандидата в провокаторы были личностями при-
мечательными. 

Олег Новиков в 1990 г. успел побывать в рядах край-
не правой Национально-демократической партии Укра-
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ины, затем был создателем Комитета украинских анар-
хо-националистов (УАН), а в 1991 г. совместно с Юрием 
Докукиным (тов. Эрнесто) создал полумифическую 
организацию ФАРА (первоначально расшифровывалось 
как «Федерация анархического революционного аван-
гарда», затем как «Фронт анархо-революционного аван-
гарда»), ФАРА прославилась тем, что «приговорила 
к смерти» лидера украинских националистов Степана 
Хмару и лидера КАС Андрея Исаева (причем и тот 
и другой восприняли этот «приговор» всерьез). После 
«раскола» ФАРА на «боевую фракцию» (сам О. Нови-
ков) и «умеренно-экстремистскую фракцию» (Ю. Доку-
кин) каждая фракция выпускала самостоятельное из-
дание: О. Новиков — газету «Че», а Ю. Докукин — га-
зету «Рупор экстремиста». (Формальным поводом для 
«раскола» явились «разногласия» между О. Новиковым 
и Ю. Докукиным по пунктам, кто из них «тормозит» «по-
рыв масс расправиться с угнетателями посредством 
революционного террора» и какой класс — люмпен-про-
летариат или просто пролетариат — должен стать ге-
гемоном революции.321) ФАРА заявила о вступлении в Фе-
дерацию революционных анархистов (ФРАН). В 1992 г. 
О. Новиков участвовал в создании Федерации анархи-
стов Белоруссии (ФАБ), а позже возглавил Свободный 
студенческий профсоюз Беларуси. О. Новиков просла-
вился организацией уличных акций в Минске, неизбеж-
но перераставших в столкновения с милицией. Из Бе-
лорусского государственного университета его исклю-
чили. В 1992 г. О. Новиков был среди тех участников V 
съезда Ассоциации движений анархистов (АДА), кто 
провозгласил создание «Марксистско-ленинской ассо-
циации движений анархистов» — АДА (м.-л.)322. О. Но-
виков выпускал удивительные листовки, где на фоне 
изображений студенток, занимавшихся в общежитии 
лесбийским сексом, помещались «революционные» 
призывы «залюбить систему насмерть» и организовать 
«неделю активных действий за сексуальную револю-
цию»323. 
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Некоторые особенности поведения О. Новикова опи-
саны в журнале «Черная звезда»: «Он писал всем ле-
вым группам и во все левые издания, и перед каждой 
группой он представал в новом обличье: для ИРЕАН он 
анархо-коммунист; для эсеров — группа, состоящая из 
левых соцдемократов и правых анархистов; для КАСов-
цев — КАСовская группа; для «Рабочей демократии» 
он был членом «Рабочей демократии»; для «Рабочей 
борьбы» — членом «Рабочей борьбы»; для самарской 
Партии диктатуры пролетариата — кандидатом РПДП(б); 
для «спартаковцев» — симпатизантом их тенденции. Так 
проявился талант О. Новикова к конспирации, и он стал 
получать на халяву целый ворох левых газет. Про свои 
взгляды Олег писал так: «Ну конечно же, мы все анар-
хо-коммунисты, правда, близкие к троцкистам по сред-
ствам и к эсерам по методам». Говорят, что в Киеве 
тогда вошло в моду новое выражение «лепить ФАРу», 
означающее примерно то же, что «нести туфту»324. 

Другим «кандидатом в провокаторы» был Игорь Гёр-
генрёдер, анархо-католик из Кишинева, эмигрировав-
ший в Германию как этнический немец (с происхожде-
нием И. Гёргенрёдера не все ясно: по одним сведениям, 
он — сын пленного немца, по другим — сын ссыльных 
немцев-трудармейцев, по третьим — сын русского дво-
рянина немецкого происхождения, по четвертым — сын 
белогвардейского офицера, героически сражавшегося 
с большевиками в Гражданскую войну 325; интересно, что 
все версии восходят к самому И. Гёргенрёдеру!). «Чер-
ная звезда» пишет о Гёргенрёдере так: «...полупара-
лизованный инвалид в коляске. Он всю жизнь испыты-
вал болезненный интерес к сексу. Видимо, хотелось уз-
нать, что же это такое. Единственная вышедшая из 
печати его книжка — «Сборник русских эротических 
сказов» — в самые разлиберальные постперестроеч-
ные годы была запрещена к ввозу в Россию (из Молда-
вии) как чересчур уж жесткое порно... Особую злобу 
он затаил на Союз писателей Молдовы, который, види-
мо, провинился тем, что самого Гёргенрёдера не печа-
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тал. К письмам (адресованным анархистам СНГ. — А.Т.) 
прилагались публицистические статьи, которые Игорь 
просил всех пристроить в прессе. Но политические из-
дания брать их не хотели — слишком уж откровенная 
порнография, а порнографические отказывали потому, 
что слишком много политики. Единственную статью под 
названием «Кровавый секс» удалось напечатать вез-
десущему Ю. А. Нерсесову в фашистской газете «Рус-
ское сопротивление» под русским псевдонимом (там все 
печатались под русскими фамилиями, и Максим Изра-
илевич Гантварг, и Борис Иосифович Ирзак, и Антоша 
Розенвайн, и наш добрый друг Александрос Колпаки-
ди)»326. Несмотря на явную неприязнь «Черной звезды» 
к И. Гёргенрёдеру, это описание довольно реалистично. 
В откровенно патологической статье «Кровавый секс» 
И. Гёргенрёдер рассказывал леденящие душу истории 
о том, как женщины — «боевики Народного фронта 
Молдовы» во главе с известной поэтессой Леонидой 
Лари зверски расправлялись в Молдавии с коммунис-
тами, преимущественно путем их коллективного изна-
силования с летальным исходом. В статье смаковались 
натуралистические подробности (иногда анатомически 
недостоверные) таких «садистских действий» молдав-
ских демократок 327. Девушки, работающие в Отделе не-
традиционной печати (самиздата) в Государственной 
публичной исторической библиотеке, «рыдали над этой 
статьей и спрашивали: „Неужели такое бывает?"...»328 

Книга И. Гёргенрёдера «Русский эротический сказ» 
не была, конечно, «уж слишком жестким порно», а была 
обычной порнографией, талантливо закамуфлированной 
под якобы народные сказы, якобы записанные И. Гёр-
генрёдером в 1974—1975 гг. «в деревнях Уральской, 
Оренбургской, Курганской и Челябинской областей». То, 
что это не «народное творчество», а продукт явно боль-
ной фантазии самого И. Гёргенрёдера, — несомненно 329. 
«Сказам» было предпослано предисловие И. Гёргенрё-
дера, в котором он описывал феерические празднества 
типа сатурналий, будто бы справлявшиеся в деревнях 
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вышеуказанных областей по каждому удобному поводу 
(постройка сарая и т. п.). С большим чувством и вни-
манием к анатомическим подробностям И. Гёргенрёдер 
описывает обряды, якобы сопровождавшие эти празд-
нества, например, обряд выпивания обнаженными де-
вушками ведра парного молока, каковое ведро должен 
удерживать на эрегированном пенисе молодой дере-
венский парень до тех пор, пока все молоко не будет 
выпито 330. 

Несомненно, и О. Новиков и И. Гёргенрёдер были 
людьми, явно склонными к мистификациям и испыты-
вавшими несколько преувеличенный интерес к пробле-
мам пола. Оба могли оказаться авторами «Саксаула». 
Балаганная история с «Саксаулом» была воспринята 
анархистским миром России (и СНГ вообще) всерьез. 
И О. Новиков и И. Гёргенрёдер обвинялись в провока-
торстве и в сотрудничестве со спецслужбами. В кампа-
нию взаимных обвинений и оскорблений оказались во-
влечены ведущие анархистские организации России (ис-
ключая КАС), Украины, Белоруссии и ФРГ, а отчасти 
и Нидерландов, Испании и Польши. Неясно, куда делись 
6000 марок ФРГ, выделенные FAU-IAA на издание «Сак-
саула». Было создано два третейских суда (с участием 
аргентинских троцкистов и польских анархистов) для 
урегулирования этого дела (впрочем, обе стороны оба 
суда проигнорировали). Совет Питерской лиги анархис-
тов (ПЛА) принял 29 февраля 1996 г. «Закрытое заяв-
ление», в котором заклеймил О. Новикова как провока-
тора, но 3 марта 1996 г. дезавуировал это заявление331. 

По накалу страстей, кипевших в анархистском со-
обществе, скандал, связанный с делом «Новиков про-
тив Гёргенрёдера», сравним, наверное, только с нака-
лом страстей, кипевших в связи с расколом I Интерна-
ционала на сторонников К. Маркса и М. А. Бакунина. 
Но теперь история повторилась в виде фарса и показа-
ла всю глубину деградации анархистского мира. 

Именно сочетание кризиса методов с теоретичес-
ким, моральным и духовным кризисом привело к тому, 

162 | АЛЕКСАНДР ТАРАСОВ [ РЕВОЛЮЦИЯ НЕ ВСЕРЬЕЗ ) 



что леворадикальное движение, по сути, лишилось мно-
гих наиболее талантливых своих представителей, как 
минимум, пытавшихся развивать теорию. Дмитрий Жва-
ния ушел в НБП, Михаил Цовма ушел в личную жизнь, 
Алексей Цветков вынужден был почти все время уде-
лять газете «Лимонка», Петр Рябов официально порвал 
с КАС и выступал на страницах журнала «Наперекор» 
с проповедью примирения с религией. И т. д. 

Для значительной части леворадикального движе-
ния (анархистов, в первую очередь) кризис 1996 — на-
чала 1997 гг., несомненно, является лишь следствием и 
развитием предыдущего кризиса, ставшего для многих 
очевидным уже в 1993 г. Но констатация кризиса тогда 
не сопровождалась его внутренним осознанием. Един-
ственным из леваков, претендующим на роль теорети-
ка и пытавшимся тогда же, в 1993 г., осмыслить кризис 
движения, был П. Рябов. Он справедливо констатиро-
вал: «... участие в неформальном движении почти ни 
для кого не проходит даром — ведет к опустошению, 
моральной и интеллектуальной деградации, потере себя, 
самообману и депрессиям» и дал такой портрет левора-
дикалов: «Мелкие „коммунальные" склоки за крохи 
власти и огромные амбиции; чисто вещное, объектное 
отношение... друг к другу при полном отсутствии циви-
лизованной дискуссии и представления о правах чело-
века; такое же полное отсутствие какой-либо теорети-
ческой работы, осмысления окружающих реалий, по-
множенное на чудовищное невежество подавляющего 
большинства активистов, вне зависимости от партий; 
нулевая связь с реальной жизнью „простых" людей 
и шизофреническая замкнутость движения на самого 
себя, на свои кухонные разборки, магические заклина-
ния и мифологемы, почерпнутые из прошлых веков; 
пошлость и безликость движения, творческая импотен-
ция и почти абсолютный вакуум личностей и идей...»332 

Но эти ламентации и горькие рассуждения П. Рябова 
были восприняты леваками как «брюзжание кабинет-
ного анархиста» или инвективы — и проигнорированы. 
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Спустя два года то же самое — только еще резче — 
написал В. Дамье: «Клубок змей, гордо именующий себя 
„ан.-движением" экс-СССР... спившихся внесистемщи-
ков... обломанных циников... самовольных вождишек... 
адептов последнего писка ан.-моды — „веселого анар-
хизма", этаких homo ludens, анархистов играющих... До-
вольно гальванизировать труп»333. Анархисты постарались 
проигнорировать и эти рассуждения. 

Летом 1995 г. на страницах газеты «Новый свет» 
была предпринята попытка проанализировать причины 
кризиса анархистского движения (на примере Украины): 
«Отсутствие твердой программной основы, то есть раз-
работанной, обусловленной тенденциями общественно-
го развития системы целей и средств к их достижению, 
неумение и просто нежелание большинства анархистов 
„призыва" 89—90-х гг. вести целеустремленную систе-
матическую работу по пропаганде анархических идей, 
по предложению анархических, то есть основанных на 
солидарности и самоорганизации граждан, альтернатив 
политическому решению общественных проблем, зна-
чительная засоренность случайными людьми — все это, 
безусловно, сыграло свою негативную роль. Но самое 
главное — анархизму так и не удалось пока нащупать... 
свою социальную базу. Ни одна из социальных групп 
и прослоек... общества не восприняла идеи солидарно-
сти, самоорганизации и самоуправления как свои, как 
отражающие непосредственные жизненные интересы. 
Этим, собственно, и обусловлены все вышеперечислен-
ные негативные факторы»334. Однако нежелание анар-
хо-массы читать о себе правду, думать о причинах кри-
зиса (и думать вообще) и искать пути выхода из него 
оказалось исключительно велико. Статья была проиг-
норирована как посвященная «чисто украинским про-
блемам». 

Зато бурю возмущения тогда же вызвала в анархист-
ском мире статья А. Цветкова «Прощай, анархия!», хотя 
ничего принципиально нового Цветков не написал, 
и статья отличалась от вышеизложенных только ярким 
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литературным языком: «Потолкавшись по рок-подва-
лам, среди таких же нетрезвых борцов и общедоступ-
ных девиц, устав от бесконечных собраний и разгово-
ров о классовой войне, ты... понимаешь, что изменить 
такими методами ничего нельзя и, что самое пугающее, 
начинаешь подозревать, что никто из них и не хочет 
ничего изменить, променяв свою непримиримость на 
маргинальное существование на обочине автострады. 
Они так и будут годами читать собственные журналы 
и мечтать о победе мировой революции, неизбежной пос-
ле того, как хамский примитивный народ дозреет до их 
универсальных истин»335. Складывается впечатление, 
что основная вина Цветкова заключалась в том, что он 
«вынес сор из избы». 

Последним, кто пытался обратить внимание анар-
хистов на тотальный кризис движения и подтолкнуть их 
к поиску путей обновления, был лидер «Хранителей Ра-
дуги» Сергей Фомичев. С. Фомичев также фиксировал, 
что анархо-движение пребывает в кризисе как мини-
мум с 1993 г.: «К 1990 году в бывшем СССР сформиро-
валось мощное анархистское движение, насчитываю-
щее в своих рядах несколько тысяч человек. Уже к 1993 г. 
этого движения практически не существовало. Где-то 
в период между двумя московскими «белыми домами» 
движение распалось... Движение распалось потому, что 
не смогло приступить к реализации своих задач. За-
дач... у движения попросту не было. Ему нечего было 
предложить вышедшим на улицу людям. Оно не имело 
ни малейшего представления о том, каким образом 
и что именно нужно делать для воплощения своих иде-
алов»336. 

Нарисованная С. Фомичевым картина глубоко пес-
симистична: «Современные российские (и все осталь-
ные бывшие советские) анархисты в основном ничего 
не делают. Они практически не занимаются теорией 
и лучшее, что могут выдать, это манифест или памф-
лет, а также не особенно глубокие статьи по истории 
анархизма. 
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Разрыв между утопией и существующей реаль-
ностью настолько велик, что о какой-либо продуман-
ной стратегии анархистского движения не может быть 
и речи»337. 

С. Фомичев признал организационную и теоретичес-
кую несостоятельность как анархо-синдикалистов, так 
и анархо-коммунистов (которых он называет «револю-
ционными» анархистами): «Анархо-синдикалистам 
в нашей стране не удалось сделать ничего абсолютно 
синдикалистского, однако они продолжают упорно дер-
жаться за догматические концепции, разработанные 
главным образом в конце прошлого века... 

Странная вещь: лидер ГРАС Вадим Дамье, говоря о 
«зеленых» как о политическом трупе только потому, что 
их общественная активность к началу 90-х упала, свято 
верит в анархо-синдикализм, звезда которого закати-
лась еще в 30-е годы... 

„Революционеры" мало думают об изменении усло-
вий революционной борьбы. Это им, как правило, ни 
к чему. Современный уровень технологии, который име-
ется в распоряжении спецслужб, не позволяет суще-
ствовать подпольным террористическим организациям 
анархического толка»338. 

С. Фомичев справедливо указывал на абсурдность 
восприятия анархистами панков как «нового революци-
онного класса»: «Ориентация на панков как на револю-
ционный класс — красивая телега и ничего больше. 
Трудно найти панка, который бы дочитал до конца «Од-
номерного человека» (вряд ли хоть один вообще начи-
нал читать Маркузе, да и издали его у нас совсем не-
давно). А ведь это в некотором роде библия „новых ле-
вых"...» Он отмечает также тенденцию к эстетизации 
политики у анархистов (то есть фашистскую по психо-
логии тенденцию): «На первый план выходит эстетика 
революционной поэзии. Крутость фразы становится 
решающим аргументом в дискуссии, пусть даже она 
сколь угодно абсурдна... Тот же механизм, что и у об-
щества потребления... — красота и изящество оберт-
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ки, а не качество содержания становятся решающим 
фактором. Этакий революционный тампакс с кровью 
синего цвета, подобный тому, что можно увидеть на 
известном рекламном продукте» 339. 

С. Фомичев надеялся вызвать в анархистских кру-
гах дискуссию, которая, возможно, могла бы помочь 
анархистам в поисках путей выхода из кризиса, но его 
надеждам не суждено было сбыться. Если до того анар-
хисты предпочитали не замечать критику или отвергать 
ее как «выпады ренегатов» (в случае с Цветковым), то 
на статью С. Фомичева последовали отклики, показа-
вшие, что анархистское сообщество просто не поняло, 
о чем писал С. Фомичев и ради чего. Отвечавшие 
С. Фомичеву Игорь Мангазеев и Александр Шубин каж-
дый в своих статьях и отказались признать существо-
вание кризиса в анархистском движении — и в то же 
время согласились с наличием такого кризиса. Соб-
ственно, и ответ И. Мангазеева, и ответ А. Шубина на 
статью С. Фомичева не были ответами, что само по себе — 
показатель тяжести ситуации, сложившейся в анархист-
ском сообществе в области теоретической мысли. 
И. Мангазеев заявил (вслед за Эдуардом Бернштейном): 
«конечная цель — ничто», а А. Шубин посвятил боль-
шую часть своей статьи апологии «Общины», КАС, 
А. Исаева и себя лично, предложив в качестве лекар-
ства от всех болезней опыт «исторических лидеров» 
КАС, то есть уход из анархистского движения ради ре-
шения конкретных «оперативно-тактических» задач 
в рамках других, не анархистских, движений и струк-
тур. Последнее, возможно, — разумное предложение, 
но все же его нельзя считать путем вывода анархист-
ского движения из кризиса, это, безусловно, — капиту-
ляция перед лицом кризиса: вплоть до упразднения анар-
хистского движения вообще 340. 

Отдельные видные леваки фиксировали печатно 
и кризис анархизированного «зеленого» движения. Так, 
один из лидеров Питерской лиги анархистов Петр Рауш 
на примере акций радикальных экологистов в Череповце 

[ ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ] У НАС: «ПЕРЕ-», «ПОСТПЕРЕ-.. И... | 167 



показал утопичность (если не сказать — абсурдность) 
требований радикальных экологистов, порочность их 
установки на согласие с патронирующе-распределитель-
ной ролью бюрократии (государства), указал на подме-
ну радикальными экологистами активной самодеятель-
ности общества «героизмом одиночек» и на «умыш-
ленное мифотворчество» вокруг летних лагерей ради-
кальных экологистов341. 

Известный деятель «зеленого» движения Юрий 
Шевчук (не путать с известным рок-певцом!) в 1997 г. 
вынужден был констатировать: «Зеленое движение стре-
мительно маргинализируется... Нас перестают воспри-
нимать всерьез в политическом плане — и скоро пере-
станут в социальном»342. 

А. Цветков, не являясь «зеленым», смог подняться 
над многими мифами экологистского движения и пото-
му о кризисе экологизма высказался еще жестче: 
«...дело не в перенаселении, нации с самой низкой рож-
даемостью наносят биосфере максимальный ущерб... 
Гринпис — подставная контора, проплаченная корпора-
циями и пускающая в нужное русло экологическое не-
довольство широких масс»343. Цветков же оказался 
в состоянии перейти от обличений к анализу сути эко-
логизма и первым в России совершенно верно опреде-
лил экологистское движение как «реформизм»344. 

Это было важным шагом в осознании в России из-
начальной тупиковости радикального экологизма, тем 
более что не только отечественные леваки, но и в це-
лом общественная мысль в России пока не понимает, 
что экологистское движение — это по сути своей дви-
жение реформистское, а не революционное, направлен-
ное на локальные улучшения и совершенствования при 
сохранении (и даже укреплении) основ существующей 
экономической и социальной системы. Более того, по-
скольку зачастую радикальные экологисты занимают-
ся сохранением тех или иных природных объектов от 
изменений, они объективно выступают в роли консер-
вативной, патриархальной силы (а иногда и прямо рет-
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роградной, реакционной — как в случае принципиаль-
ного неприятия атомной энергетики вообще; поэтому 
совсем не случаен столь смущающий радикальных эко-
логистов феномен сращивания на местах «зеленых» 
с фашистами — например, в рядах Российской партии 
зеленых 345). Это значит, что экологистская работа 
в принципе не является органичной сферой деятельно-
сти леваков (как революционеров) — и вытеснение ле-
ваков из неорганичной им природоохранной деятельно-
сти силами, лояльными к рыночной экономике и буржу-
азной демократии, — всего лишь вопрос времени. 
Подобное явление уже имело место в мировом профсо-
юзном движении. Профсоюзная работа по сути своей 
(то есть борьба за улучшение экономического положе-
ния наемных работников при сохранении самой систе-
мы наемного труда) — работа именно реформистская. 
Анархо-синдикалисты, занимавшиеся профсоюзной 
работой, точно так же оказались в неорганичной для 
них, как для социальных революционеров, сфере дея-
тельности — и потому неизбежно были со временем 
вытеснены из этой сферы реформистскими, социал-де-
мократическими, либеральными и христианскими проф-
союзами — без всяких шансов на восстановление 
утраченных позиций. 

Показательно, что практически никто из леворади-
калов не осознавал кризис и леворадикального движе-
ния и леворадикальной идеологии как всеобщий и сис-
темный. Отдельные представители мира леваков гово-
рили и писали либо о кризисе отдельных организаций, 
либо о кризисе отдельных методов, в лучшем случае — 
отдельных секторов левацкого мира. П. Рябов, В. Да-
мье, С. Фомичев и др. фиксировали несомненный кри-
зис исключительно анархистского движения, В. Тупи-
кин — троцкистского, П. Рауш, Ю. Шевчук и А. Цвет-
ков — экологистского. Это не только свидетельство 
низкого уровня способностей к обобщению у лидеров 
нынешних российских леворадикалов, но и гарантия 
продолжительности и неразрешимости кризиса. 
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Между тем, системность кризиса леворадикально-
го движения видна уже из его полиморфности и из того 
факта, что абсолютно все леваки столкнулись с одни-
ми и теми же причинами и факторами кризиса. 

Все леворадикалы считают себя представителями 
социальных движений, но при этом они так и не нашли 
того социального слоя (класса), чьи интересы они выра-
жают и который согласен с этим и поддерживает их как 
выразителя своих интересов. То есть все леворадика-
лы в современной России лишены социальной базы. 
Даже «Студенческая защита», формально являвшаяся 
выразителем интересов студенчества как социального 
слоя, реально таковым, конечно, не была — во-первых, 
потому что в современной России студенчество не вы-
ступает в качестве однородного социального слоя 
с едиными интересами, а во-вторых, потому что полити-
ческая ориентация «Студенческой защиты» оказалась 
явно левее политической ориентации большинства сту-
дентов. В наиболее благоприятном по сравнению с дру-
гими леваками положении находились «пролетаристы», 
которые определяли себя как выразителей интересов 
рабочего класса, действительно пытались осознать ре-
альные интересы этого класса и вербовали себе сто-
ронников именно в рабочей среде. Однако наличные 
экономические процессы (деиндустриализация) быстро 
размыли потенциальную социальную базу «пролетари-
стов» (важнейшей причиной сокращения численности 
ОПОР в последние 1,5—2 года было именно прекраще-
ние деятельности ячеек ОПОР из-за закрытия отдель-
ных цехов и целых предприятий). 

Все леворадикалы столкнулись с фактом несоответ-
ствия своей идеологии непосредственным задачам, сто-
ящим перед леворадикальным движением. Во-первых, 
идеологические схемы, используемые леваками, ока-
зались в основном устаревшими, с помощью этих схем 
оказалось невозможно анализировать процессы, про-
исходящие сегодня в стране и в мире. Во-вторых, не-
сомненен высокий уровень мифологизированности иде-
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ологии леваков, что не позволяет носителям этой идео-
логии принимать действительность такой, какая она 
есть, и заставляет их зачастую существовать в частич-
но вымышленной реальности. В-третьих, несомненен 
эклектизм левацкой идеологии (у анархистов и «новых 
левых» — больший, у троцкистов и «пролетаристов» — 
меньший), доходящий нередко до сосуществования про-
тиворечащих друг другу идеологем. Такой эклектизм, 
безусловно, препятствует выработке систематизирован-
ного и научного мировоззрения. Парадоксальным обра-
зом те леваки, кто в наименьшей степени страдает от 
эклектизма — троцкисты, — в наибольшей степени стра- j 
дают от догматизма. Таким образом, одна крайность 
занимает место другой, что свидетельствует о недиа-
лектичности левацкой идеологии в целом. В-четвертых, 
все леворадикалы так и не смогли адаптировать свои 
теоретические построения к современным условиям, 
уровню и особенностям мышления масс и вообще сде-
лать их привлекательными для масс (не говоря уже 
о том, что зачастую леваки пользуются непонятным ря-
довым гражданам эзотерическим или начетническим 
языком, «партийным жаргоном»), В несколько лучшем 
по сравнению с другими леваками положении здесь 
находятся «новые левые», поскольку они оперируют все 
же многими достижениями зарубежной общественной 
мысли второй половины XX в. и открыты к дальнейше-
му усвоению таких достижений. Но это преимущество 
практически сводится на нет чудовищно низкой теоре-
тической грамотностью большинства «новых левых», 
малой доступностью зарубежных теоретических источ-
ников (из-за незнания большинством «новых левых» 
иностранных языков) и традиционно присущим «новым 
левым» увлечением явно деструктивными для создания 
цельной идеологии факторами: психоделикой, мистициз-
мом, акцентированием на проблеме поиска «альтерна-
тивного» стиля жизни и т. п. 

Все леворадикалы столкнулись с несоответствием 
форм своей организации задачам, которые поставила 
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перед леваками реальная общественно-политическая 
практика сегодняшней России. Организационные фор-
мы российские леваки в практически неизмененном 
виде унаследовали из советского периода (времен «пе-
рестройки») и, жизнеспособные тогда, эти формы ока-
зались недейственными сегодня. Собственно, левацкий 
мир знает всего две формы организации: секта и тусов-
ка (как ни странно, они могут при случае переходить 
друг в друга). Секта заранее обречена на самоизоля-
цию, тусовка запрограммирована на развал. Единствен-
ным примером другой организационной формы в ле-
ворадикальном мире является ОПОР. ОПОР создал 
сколько-то упорядоченную структуру по смешанному 
производственно-территориальному принципу, взяв за 
основу частью принципы построения профсоюзных орга-
низаций, частью — принципы построения дореволюци-
онной РСДРП. Избранная ОПОР оргструктура воспре-
пятствовала превращению организации как в секту, так 
и в тусовку, но не дала никаких ощутимых преимуществ 
в деле развития организации, расширения рядов и т. п. 

Все леворадикалы столкнулись с фактом финансо-
вой несостоятельности своих структур. Подавляющее 
большинство левацких организаций и групп в СССР/ 
России создавалось без учета и даже без простого по-
нимания того факта, что любая общественная деятель-
ность требует финансирования. Леворадикальные орга-
низации во всем мире черпают финансовые средства 
из следующих источников: 

а) первичный финансовый капитал (собственность) 
членов; 

б) коммерческая деятельность, доходы от продажи 
партийной прессы (литературы); 

в) членские взносы (иногда достигающие 10—15% 
доходов), пожертвования, зарубежная помощь (напри-
мер, помощь ИРА со стороны ирландской общины США); 

г) экспроприации, обложение «революционным на-
логом» коммерческих структур (как, например, ЭТА 
в Стране Басков). 
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Первичным капиталом (собственностью), достаточ-
ным для финансирования активной политической дея-
тельности, леваки в России не располагают. Для экс-
проприации и введения «революционного налога» у них 
нет ни технических средств, ни практических навыков, 
ни элементарной личной смелости. Членские взносы 
существуют лишь в ОПОР, но объем их в связи с па-
дением уровня доходов рабочих явно недостаточен не 
только для расширения деятельности организации, но 
даже для поддержания ее на прежнем уровне. Попыт-
ки некоторых групп троцкистов и анархистов ввести 
членские взносы успехом не увенчались: члены орга-
низаций всячески уклонялись от уплаты взносов. Про-
дажа партийных изданий перестала приносить доходы 
с 1991 г. — с момента «инфляционного обвала» в Рос-
сии. Коммерческие структуры с целью самофинанси-
рования смог создать ОПОР, но затем они пришли 
в упадок (это было связано с общим экономическим 
кризисом). В конце 1996 — начале 1997 г. попытку со-
здать коммерческую структуру, призванную финанси-
ровать деятельность организации, предприняли анар-
хо-экологисты из «Хранителей Радуги». Говорить об 
успехе или провале этого проекта пока рано *. Нако-
нец, финансовую помощь с Запада традиционно полу-
чали троцкисты и анархисты (КАС, КРАС — МАТ), но 
практика показала, что, во-первых, эта помощь недо-
статочна, а во-вторых — российские леваки неспособ-
ны ею правильно распорядиться. 

Все леворадикалы столкнулись с исчерпанностью 
традиционных методов деятельности. Почти все при-
меняемые ими методы (начиная от листовочных кам-
паний и кончая «оранжевыми акциями») унаследова-
ны от советского периода. В постсоветской России 
они перестали действовать. В постсоветский период 
леваки смогли обновить свой арсенал лишь одним 

* Написано в 1997 г. Сегодня очевидно, что и этот проект окончился 
неудачей. 
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новым методом — «пропагандой действием» (то есть 
устройством уличных беспорядков с последующей 
рекламой их в левацком мире). К 1997 г., как уже от-
мечалось выше, этот метод себя исчерпал. Новые 
методы пока не выработаны или, как минимум, не 
предложены. 

Все леворадикалы страдают от отсутствия страте-
гии. Не имея четкой и разработанной теории, крайне 
туманно представляя себе желаемый общественный 
идеал, леваки оказались вынуждены заменить страте-
гию тактикой. Но даже и тактика у них сводится к двум 
основным формам: «методу тыка» (то есть слепого по-
иска путем проб и ошибок) и «методу простой реакции» 
(то есть инстинктивного ответа на воздействие внеш-
ней среды: приглашают выступить на конференции — 
выступаем, нападают фашисты — разбегаемся или, как 
вариант, отбиваемся). При таком уровне «стратегичес-
кого мышления», конечно, наивно рассчитывать на ка-
кие-либо успехи. 

Все леворадикалы страдают от отсутствия ярких 
(харизматических) личностей, природных вождей, ора-
торов, блестящих публицистов и т. п. Это влечет за 
собой средний (и даже низкий) уровень леворадикаль-
ной печатной продукции, ее идейную и художествен-
ную вторичность, провинциальность, безликость, за-
силье мелкотемья и т. п. Естественно, такое положе-
ние не стимулирует приток к левакам талантливой 
молодежи. На рынке идей, теорий и образов конкурен-
ты леваков оказались способны вызвать к себе куда 
больший интерес — и тем привлечь талантливую мо-
лодежь. 

Все леворадикальные организации страдают от 
крайне низкой дисциплины и низких моральных качеств 
своих членов. Лень, тщеславие, необоснованные ам-
биции, эгоизм, жадность и трусость — обычный набор 
качеств среднего человека — является таким же обыч-
ным набором и у леваков. Между тем, историческая 
практика показывает, что оппозиционные движения, на-
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ходящиеся в радикальной оппозиции к существующей 
системе и ориентированные на тотальное разрушение 
ее (в том числе леваки), способны добиться каких-то 
успехов, только если они смогут привлечь к себе до-
статочно большое число лиц с нестандартными психо-
логическими характеристиками (фанатиков, альтруис-
тов, героев). Политическая деятельность не в рамках 
общепринятых правил, а вопреки им требует в массо-
вом порядке высокого уровня самоотвержения, аске-
тизма, отсутствия страха перед репрессиями (тюрьмой, 
гибелью), тяжелыми бытовыми условиями (безденежь-
ем, голодом) и вообще трудностями. Российские лева-
ки — «дети общества потребления», воспитанные 
в условиях относительного комфорта, обеспечивавше-
гося государственной системой социальных гарантий 
в СССР, практически поголовно оказались не готовы 
к таким жертвам. 

Наконец, идеология, организационные принципы, 
непосредственная политическая практика, метод мыш-
ления и личные особенности российских леваков не 
находятся в органичной связи друг с другом. В резуль-
тате обычно российские леворадикалы создают некие 
межеумочные, промежуточные, химероподобные обра-
зования: и не партии парламентского типа, и не массо-
вые движения протеста, и не гражданские инициативы 
(типа движения в защиту прав потребителей), и не под-
польные заговорщические группы (типа вент карбона-
риев), и не вооруженные партизанские организации (го-
родские или сельские) — а нечто неопределенное, меч-
тающее стать и первым, и вторым, и третьим, и четвертым, 
и пятым. Те организации леваков, которые пытались 
уйти от этой «традиции» («Студенческая защита», 
ОПОР), фактически двигались в сторону выхода из 
мира собственно леворадикалов и перехода в мир 
«большой политики» — и конституирования там в ка-
честве какой-либо из форм, традиционных для систе-
мы гражданского общества буржуазной парламент-
ской демократии. 
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ИДЕОЛОГИЯ 

Описание идеологии леворадикалов сталкивается с оп-
ределенными трудностями. С одной стороны, теоретики 
и их основные положения, под знаменем которых дей-
ствуют те или иные леворадикальные группы, извест-
ны. С другой стороны, сами леваки — даже на уровне 
лидеров — зачастую этих теоретиков не читали (даже 
в пересказе) и эти положения представляют себе в са-
мом искаженном виде, что, разумеется, сказывается 
на непосредственной практике движения. Особенно это 
относится к анархистам и «новым левым». 

Своих собственных оригинальных идеологических 
систем российские леваки создать не смогли. В неко-
торых случаях (у троцкистов) это и невозможно, так как 
чревато потерей западной помощи — в практическом 
плане, и выходом за пределы собственно троцкизма — 
в теоретическом. 

Идеологически российские леворадикалы распадают-
ся на две родственные группы: первая группа — троцкисты 
и «пролетаристы», вторая — анархисты и «новые левые». 

ТРОЦКИСТЫ 
Легче всего с троцкистами. Хотя международное троц-
кистское движение расколото почти на 40 тенденций *, 
лишь некоторые из них представлены в России. При этом 
расколы в троцкистском мире происходят как правило 
по тактическим или мелким стратегическим вопросам. 
В целом же все троцкисты являются приверженцами 
марксизма в его троцкистском варианте. Основопола-
гающими текстами для них являются, таким образом, 
тексты К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина и Л. Д. Троц-
кого (а затем уже тексты лидеров и/или теоретиков сво-
ей тенденции, при привлечении в ряде случаев текстов 
других марксистских теоретиков, в первую очередь 
Р. Люксембург). 

* Написано в 1997 г. Сегодня — уже почти на 60. 
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Все троцкисты видят в качестве цели построение 
коммунистического общества, что можно осуществить 
лишь путем победоносной социалистической (пролетар-
ской) революции. Все троцкисты согласны с тем, что 
рабочий класс (пролетариат) будет играть роль ведущей 
силы и гегемона такой революции. Все троцкисты со-
гласны с тем, что в авангарде борьбы рабочего класса 
должна стоять революционная марксистская партия 
ленинского типа (каждая тенденция мыслит себя ядром 
такой партии). Все троцкисты согласны с известным 
марксистским положением о том, что социалистичес-
кая революция должна носить международный (миро-
вой) характер — и приводят СССР в качестве примера 
того, что бывает при отступлении от этого принципа. Все 
троцкисты согласны с теорией «перманентной револю-
ции» (вопреки распространенному мнению советского 
периода, зафиксированному даже в энциклопедиях346 

и сохранившемуся без изменений и в постсоветский 
период, «перманентная революция» вовсе не означала 
«экспорт революции», а была теорией перехода от бур-
жуазно-демократической революции к социалистичес-
кой — без разрыва между ними в виде конституирова-
ния буржуазно-демократического режима — и затем 
непрерывного развития социалистической революции 
«в течение неопределенно долгого времени» вплоть до 
установления социализма — с учетом обязательности 
интернационального характера такого процесса)'347. 

Кардинальным расхождением в международном 
троцкизме является вопрос о характере советского 
строя. Сам Троцкий рассматривал существовавший в 
СССР общественно-политический строй как «промежу-
точный» между капитализмом и социализмом — с воз-
можным исходом в будущем как в капитализм, так и в 
социализм 348. Этой позиции придерживается большин-
ство троцкистских тенденций. Видный троцкистский те-
оретик Эрнест Мандель уже после краха СССР повто-
рил именно такую трактовку советского строя: «Совет-
ский Союз являлся посткапиталистическим обществом, 
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замороженным на переходной стадии между капитализ-
мом и социализмом в результате, с одной стороны, его 
международной изоляции от наиболее развитых индус-
триальных стран и, с другой стороны, негативных по-
следствий бюрократической диктатуры во всех облас-
тях социальной жизни»349. 

Меньшинство международного троцкизма — вслед 
за Тони Клиффом, лидером тенденции International 
Socialism, считает существовавший в СССР строй «го-
сударственным капитализмом», хотя сам Троцкий ре-
шительно возражал против такого понимания сущнос-
ти советского строя 350 . В России «клиффисты» были 
представлены группой «Социалистическая солидар-
ность» во главе с Дэйвом Краучем, концепцию Т. Клиф-
фа некоторое время поддерживала петербургская груп-
па «Рабочая борьба», позже слившаяся с НБП. 

В связи со сменой общественно-политического 
строя в России и других странах бывшего СССР этот 
вопрос приобрел чисто академический характер, что не 
мешает «клиффистам» и «антиклиффистам» клеймить 
друг друга самым ожесточенным образом. 

Поскольку, наряду с недостаточным развитием про-
изводительных сил и международной изоляцией (от-
сутствием мировой коммунистической революции), 
троцкистская традиция считает важнейшей причиной 
«перерождения» «рабочего государства» в России бю-
рократию, троцкистская теория сосредоточилась на 
изучении и критике феномена бюрократии вообще, го-
сударственной бюрократии в частности и бюрократиче-
ского перерождения революционных режимов в особен-
ности. Э. Мандель (теоретик парижского Объединенно-
го секретариата IV Интернационала) посвятил феномену 
бюрократии целую книгу — «Власть и деньги». 

Отсюда — обязательные для троцкистов антибюро-
кратическая нацеленность и антибюрократический пафос 
(интенсивность которых, впрочем, различна у разных 
тенденций). Из международных тенденций, наиболее 
далеко заходящих в критике бюрократии, в России был 
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представлен «Рабочий Интернационал за восстановле-
ние IV Интернационала» (на который до момента своего 
развала в конце 90-х ориентировался Социалистиче-
ский рабочий союз, СРС). «Рабочий интернационал» еще 
в 70-е гг. выкинул вполне анархистский по звучанию 
лозунг «Управление без полиции и бюрократии!»351. Ло-
гично, что СРС в практической деятельности блокиро-
вался с анархистами из КРАС — МАТ, и обе группы ак-
тивно идейно влияли друг на друга, тем более что лидер 
КРАС — МАТ В. Дамье одно время был близок к троц-
кизму и едва не был завербован Объединенным секре-
тариатом IV Интернационала. Определенные варианты 
сближения троцкизма и анархизма, видимо, существу-
ют — при взаимном движении обеих сторон друг к дру-
гу, как это показал видный французский анархист Да-
ниэль Герэн в книге «За либертарный марксизм»352 . 

В связи с этим троцкисты уделяют большое внима-
ние вопросам «самоорганизации трудящихся масс (ра-
бочего класса)», «демократического контроля низов над 
процессами управления», «рабочего контроля» и «ра-
бочего самоуправления». Э. Мандель, например, соста-
вил целую антологию, посвященную этим темам 353 . 
Тенденция Тони Клиффа, впрочем, менее других зацик-
лена на антибюрократизме и более других склонна 
к изучению и пропаганде креативных возможностей ре-
волюционного авангарда 354 , приближаясь до определен-
ной степени к концепциям Э. Че Гевары и Р. Дебре 
о «малом моторе, заводящем большой мотор». 

Теоретическая антибюрократическая нацеленность 
троцкистов, что интересно, не отменяет высокой степе-
ни авторитаризма, жесточайшей дисциплины и откро-
венного бюрократизма в самих троцкистских группах, ^ 
что является одним из препятствий к укреплению троц-
кизма в России. Другим препятствием является догма-
тическое представление о характере рабочего класса 
в России, с одной стороны, и нерабочее происхождение 
большинства троцкистов — с другой. Отсутствие ясных 
представлений об интересах, нуждах, образе жизни 
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и способе мышления рабочих не дает троцкистам воз-
можности укрепиться в рабочей среде. Сами рабочие, 
естественно, настороженно и даже неприязненно отно-
сятся к «радетелям со стороны» за их интересы. В ре-
зультате лидеру Комитета за рабочую демократию 
и международный социализм (КРДМС) Сергею Биецу * 
даже пришлось рассказывать известной американской 
троцкистке Мэрилин Вогт-Дауни, что в Москве нет групп 
рабочих-троцкистов потому, что в столице отсутству-
ют... крупные промышленные предприятия! 

Необходимо учитывать, что после распада СССР 
и исчезновения таким образом основного противника 
троцкизма — «сталинистского режима КПСС», с одной 
стороны, и провала надежд западных троцкистов на воз-
никновение массового троцкистского движения в быв-
шем СССР — с другой, международный троцкизм пере-
живает жестокий кризис. Это выражается и в области 
идеологии. Дело дошло до того, что виднейший деятель 
международного троцкистского движения, бывший сек-
ретарь IV Интернационала (до 1962 г.), лидер меньшин-
ства Объединенного секретариата IV Интернационала, 
лидер «Международной марксистской революционной 
тенденции IV Интернационала» Пабло (Михаил Раптис) 
в интервью журналу «Альтернативы» публично заявил: 
«Я не троцкист, а критически мыслящий марксист»355. 
Пабло призвал к радикальному обновлению и развитию 
марксизма (не троцкизма, а марксизма в целом), допол-
нению марксизма фрейдизмом и вообще высказал 
мысль, что для успешной революционной работы «нужен 
новый „Капитал", старый „Капитал" относился к Европе и 
низкому развитию производительных сил»356. 

Нынешний идеологический кризис троцкизма, впро-
чем, оказался благоприятным для теоретической рабо-
ты троцкистов «на границах» и за рамками классичес-
кого троцкизма — в первую очередь, тех теоретиков 

* Ныне — лидера одной из трех групп, именующих себя «Революци-
онная рабочая партия» (РРП). 
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и тенденций, которые и раньше (с конца 60-х гг.) демон-
стрировали стремление к обновлению теории и практи-
ки. В частности, многие троцкисты расширили сферу 
деятельности далеко за пределы рабочего класса, вос-
приняв идеи «новых левых» о революционной роли на-
циональных, расовых, сексуальных меньшинств, жен-
щин и студенчества (молодежи). В США троцкисты 
с 60—70-х гг. активно работают с этими группами на-
селения, признав за ними специфические интересы — 
и налицо тенденция к нарастанию практической работы 
именно с этими группами, а не с рабочим классом. Эта 
тенденция сопровождается разработкой соответству-
ющего теоретического фундамента 357. 

Часть французских троцкистов уже в 80-е гг. де-
монстрировала нетрадиционные подходы в области тео-
рии классов и приближалась к позициям «самоуправ-
ленческого социализма»358. Э. Мандель — неожиданно 
для троцкиста — расширительно трактовал понятие «про-
летариат»: «Согласно Марксу и программе Российской 
социал-демократической рабочей партии, которая была 
написана Лениным и Плехановым, пролетариат это все 
те, кто в силу экономического принуждения должен 
продавать свою рабочую силу. Это определение оста-
ется верным и сегодня, и оно касается гораздо более 
широкого слоя тружеников, чем только промышленный 
пролетариат. Если мы применим это определение к се-
годняшнему миру, то пролетариат с полупролетариатом 
и беднейшим крестьянством составят два миллиарда 
человек»359. Пабло активно пропагандировал опыт парти-
занской борьбы и создания структур самоуправления, 
который он получил в Алжире, где был в 60-е гг. совет-
ником президента Алжира Ахмеда бен Беллы по само-
управлению в сельской местности и совместно с Че 
Геварой занимался техническим обеспечением парти-
занской войны в бывшем Бельгийском Конго (Заире; 
ныне — Демократическая Республика Конго)360. Лидер 
французской Lutte Ouvrière Арлетт Лагийе совершенно 
в духе теоретиков «новых левых» (например, Иммануила 

[ ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ] У НАС: «ПЕРЕ-», «ПОСТПЕРЕ-. . И... | 181 



Валлерстайна) излагала процесс накопления капитала 
в развитых странах за счет „третьего мира", выводя 
таким образом противоречия из сферы чистой «борьбы 
классов» в сферу конфликта «капиталистическая ме-
трополия — капиталистическая периферия» (первый 
мир — третий мир, Север — Юг)361. Европейские троц-
кисты с 1968 г. стали пересматривать свое отношение 
к молодежи и студенчеству и, признав за ними специ-
фические интересы и права, занялись работой в моло-
дежной среде как среде «потенциального революцион-
ного авангарда»362. 

В России большой интерес к развитию молодежной 
субкультуры и контркультуры проявила группа «Россий-
ская секция Комитета за рабочий Интернационал» (тен-
денция Militant). Газета группы — «Рабочая демокра-
тия» — имела характерный подзаголовок: «Газета для 
трудящихся и молодежи, борющихся за свои права» (мо-
лодежь, таким образом, поставлена в положение «вто-
рого революционного класса»). В газете была введена 
постоянная страница «Молодежь и сопротивление». Те-
матика и идеологическая направленность материалов, 
публиковавшихся на этой странице, выходили далеко 
за рамки троцкистской традиции, что свидетельствова-
ло о дрейфе группы в сторону идеологии «новых левых» 
и контркультуры 60-х гг. 

Троцкисты — единственные леваки в России, у кото-
рых рядовые члены групп отличаются достаточно высо-
ким уровнем теоретической подготовки (пусть даже дог-
матической). У остальных леваков существует значитель-
ный разрыв теоретической подготовки лидеров и рядовых 
членов организаций, причем у анархистов и «новых ле-
вых» зачастую с идеологической грамотностью дело об-
стоит плохо как у лидеров, так и у рядовых активистов. 

«ПРОЛЕТАРИСТЫ» 
«Пролетаристы» так же, как и троцкисты, считают сво-
ей целью построение коммунистического общества, не 
отходя в понимании сути этого общества от классичес-
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кой марксистской традиции. В отличие от троцкистов 
«пролетаристы», однако, не высказываются твердо 
и однозначно относительно невозможности перехода от 
капитализма к социализму мирным путем — но лишь 
потому, что исходят из фундаментального марксист-
ского тезиса о необходимости полного развития капи-
тализма и появления социалистического способа про-
изводства внутри капиталистического. При такой поста-
новке вопроса спор о мирном или насильственном 
характере социалистической революции действительно 
становится несколько схоластическим, относящимся 
к конкретике не известного еще в деталях будущего. 

Кардинальным отличием «пролетаристов» от других 
представителей марксистской мысли в России (или тех, 
кто себя таковыми считает) является принципиальная 
установка на самоорганизацию рабочих, на неприятие 
классической советской схемы, по которой авангард-
ная революционная партия приносит извне в рабочие 
массы революционные идеи и ведет затем за собой рас-
пропагандированных рабочих. 

Лидер Общественно-политического объединения 
«Рабочий» Борис Ихлов — теоретик антисталинистско-
го «пролетаризма» — рассматривает перестройку как 
процесс «превентивной революции», предпринятой эли-
той советского общества в условиях приближающего-
ся экономического тупика, с одной стороны, и постоян-
но растущего образовательного уровня рабочих — 
с другой. По этой логике, самым разумным способом 
предотвратить неизбежное требование рабочих допус-
тить их к участию в управлении производством и госу-
дарством (в условиях, когда экономический тупик вы-
лился бы в экономический кризис) было решение пере-
распределить государственную собственность таким 
образом, чтобы она перешла в частное владение поли-
тической элиты (тогда закон охранял бы собственность — 
уже частную — от «посягательств» (претензий на управ-
ление) со стороны массы наемных работников). При та-
ком взгляде на вещи вполне логично представление 
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Б. Ихлова об оппозиционных партиях (включая комму-
нистическую оппозицию) в России как об одной из час-
тей истеблишмента, которая так же, как и все осталь-
ные части, заинтересована не допустить к собственно-
сти и управлению наемных работников 363. 

В отличие от части троцкистов (и тем более анархи-
стов и «новых левых»), испытывающих симпатии к кол-
лективной собственности на средства производства 
(«собственности трудовых самоуправляющихся коллек-
тивов»), «пролетаристы» ориентируются на смену спо-
соба производства, на понимание социализма как не-
рыночного строя. Б. Ихлов отрицает коллективную соб-
ственность при сохранении товарно-денежных 
отношений, видя в ней вариант буржуазной по характе-
ру собственности: «...не хватало еще вместо капитали-
стов заставить конкурировать, противостоять друг дру-
гу трудовые коллективы (еще круче — в разных нацио-
нальных республиках). Ведь и зарплата зависит не 
только от распределения дохода внутри предприятия или 
технологической политики, но и от самого дохода, то 
есть от качества товара, который оценивается потреби-
телем. То есть невозможно овладеть отношениями соб-
ственности лишь внутри предприятия, задача рабочего 
коллектива выходит за рамки предприятия»364. 

Б. Ихлов полагает главным «освобождение труда», 
то есть ликвидацию обезличивающего абстрактного тру-
да. Без этого невозможен никакой «контроль снизу» 
над механизмом управления 365. В марксистской тради-
ции это предполагает такую смену способа производ-
ства, при которой осуществилась бы ликвидация раз-
деления труда на умственный и физический. При этих 
условиях, полагает Б. Ихлов, только и возможно созда-
ние социалистического общества как общества, обла-
дающего более высокой производительностью труда 
(Ихлов здесь повторяет В. И. Ленина, указывавшего, 
что каждый следующий способ производства обладает 
более высокой производительностью труда, чем предше-
ствующий.) Оставаясь в рамках марксистской логики, 
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Б. Ихлов утверждает: «...производительность труда опре-
деляется не его условиями — экстенсивными парамет-
рами типа концентрации труда и централизации капита-
ла (стайностью), — а характером самого труда — на-
сколько он свободен»366. 

Таким образом, теоретическая сердцевина «проле-
таризма» ОПОР — тезис об имманентной потребности 
рабочего класса в ликвидации своего статуса наемного 
работника, а для этого необходима ликвидация наемно-
го труда (обезличивающего абстрактного труда). Лик-
видация же эта возможна, во-первых, при достижении 
существующей экономической системой достаточно 
высокого уровня развития производительных сил, а во-
вторых, при самоорганизации рабочего класса (и шире — 
наемных работников вообще). 

Б. Ихлов и «пролетаристы» в целом не фиксируют 
специально внимание на вопросе экономической при-
роды советского строя, поскольку, с точки зрения «чи-
стого» «пролетаризма», безразлично, как называется 
строй, достаточно факта наличия при этом строе наем-
ного труда (то есть знания, что это не социализм). Обыч-
но Б. Ихлов именует советский строй (видимо, вслед за 
Т. Клиффом) «государственным капитализмом»367. 

В целом идеология «пролетаризма» еще не вырабо-
тана, и «пролетаристы» сами это сознают. Практиче-
ская работа по созданию такой идеологии в рядах «про-
летаристов» активно ведется в первую очередь Б. Их-
ловым, но также и Еленой Куклиной (Челябинск), 
Александром Сатониным (Екатеринбург), Радиком Янах-
метовым * (Белозерск). Впрочем, члены ОПОР, насколь-
ко можно судить, не стремятся к выработке отдельной 
«пролетаристской» теории, а считают необходимым соз-
дание марксистской (постмарксистской) теории, адек-
ватной сегодняшнему дню. 

Трудно сказать, до какой степени идеологиче-
ские разработки теоретиков ОПОР воспринимаются 

* Умер в 2004 г. 
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и принимаются рядовыми членами. Однако несомнен-
но, что основные положения марксизма (ввиду доступ-
ности литературы) многими рядовыми членами ОПОР 
усвоены. Усвоены также как минимум и положения 
теоретиков ОПОР о необходимости преодоления отчуж-
денного абстрактного труда и необходимости самоорга-
низации рабочих — как единственного пути, дающего 
возможность избежать повторения сталинизма после 
победы социалистической революции. Однако склады-
вается впечатление, что последнее положение основ-
ной массой «пролетаристов» воспринимается в анархо-
синдикалистском духе, судя по тексту резолюции XV 
конференции ОПОР, в котором профсоюз рассматри-
вается как более ценная и более высокая форма само-
организации рабочих, чем партия 368. 

Если идеологически троцкисты и «пролетаристы» 
существуют и развиваются в основном в русле марк-
сизма, то два других направления леворадикалов — 
анархисты и «новые левые» — идеологически находят-
ся вне марксистской традиции. При этом «новые левые» 
являются чем-то вроде моста, соединяющего марксист-
ское и немарксистское крылья леворадикального мира. 

«НОВЫЕ ЛЕВЫЕ» 
«Новые левые», в отличие от троцкистов или «проле-
таристов», никакой разработанной или хоть сколько-то 
цельной идеологии не имеют. Для понимания особенно-
стей взглядов отечественных «новых левых» надо иметь 
в виду, что российские «новые левые» не породили аб-
солютно никаких собственных идей, а лишь восприня-
ли (иногда в искаженном виде или неосознанно — на 
уровне «духа эпохи») идеологические конструкции за-
падных «новых левых». 

Отсутствие разработанной и цельной идеологии 
у российских «новых левых» связано с самим характе-
ром такого явления, как «новые левые», и не является 
специфическим российским феноменом. Предшествен-
ники и пример для подражания российских «новых ле-

186 | АЛЕКСАНДР ТАРАСОВ [ РЕВОЛЮЦИЯ НЕ ВСЕРЬЕЗ ) 



вых» — западные «новые левые» 60—70-х гг. — отли-
чались точно таким же характером. Лидер крупнейшей 
американской организации «новых левых» — Студенты 
за демократическое общество (СДО) — Том Хейден так 
описывал « новых левых»: «Это — сообщество бунта-
рей, у которых общие радикальные ценности, похожий 
внешний вид и которые ищут самостоятельную опору 
власти. Их цель — преобразование общества под руко-
водством самых маргинальных и самых „неграмот-
ных"...»369 Очевидно, при таком характере движения «но-
вые левые» должны отличаться инстинктивной непри-
язнью — и даже ненавистью — ко всякой теории 
и идеологии. На неизбежность «антиидеологизма» «но-
вых левых» обращал внимание еще Г. Маркузе 37°. Ли-
дер западногерманских «новых левых» Руди Дучке обо-
сновывал «отказ» «новых левых» от идеологии как во-
площение маркузианского «Великого Отказа»: «...нас 
объединяет не... теория, а экзистенциальное отвраще-
ние к обществу, которое вещает о „свободе", но само 
с изощренной жестокостью подавляет элементарные 
нужды и потребности и личности и народов, борющих-
ся за свое социально-экономическое освобождение. 
Эта... диалектика восприятия и чувства (Маркузе)... де-
лает возможным радикальное единство действий бор-
цов против Авторитета, причем без партийных про-
грамм...»371. Такое понимание «ненужности идеологии» 
(поскольку теория вырабатывается «сама», в ходе «не-
избежной практики») присуще и западным и россий-
ским «новым левым» и восходит к Теодору Адорно 372. 
Этот «отказ от идеологии» иногда принимает просто кар-
навальные формы. Так, например, петербургская орга-
низация «новых левых» Революционный молодежный 
союз «Смерть буржуям!» в 1996 г. в жарких дебатах 
полгода разрабатывала программные документы, а ког-
да наконец документы были выработаны, лидеры груп-
пы добросовестно записали (от руки) согласованный со 
всеми членами Союза текст в общую тетрадь — и отвез-
ли тетрадь на хранение (как «важный документ эпохи») 
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в Москву Дмитрию Костенко, лидеру ИРЕАН и «Сту-
денческой защиты». Таким образом, с одной стороны, 
РМС «Смерть буржуям!» вроде бы выработал собствен-
ную идеологию и зафиксировал ее в «партийных доку-
ментах», с другой — доступ к ним потерял, а сами чле-
ны Союза формулировок своих «программных положе-
ний», разумеется, не помнили даже приблизительно 

1 ч/ (ввиду обычных для наркоманов нарушений памяти). 
Разумеется, все это не значит, что «новые левые» 

вообще не обладают никакой идеологией, но то, чем они 
руководствуются, можно назвать, вслед за американ-
скими исследователями «новых левых» П. Джэкобсом 
и С. Ландау, «негативной идеологией»373. Это эклектич-
ный набор идей, положений, лозунгов и комплексов идей, 
положений и лозунгов. Поэтому представляется разум-
ным перечислить и раскрыть основные из них — с ука-
занием, где это возможно, источников. 

Неприязнь к идеологии и преклонение перед стихий-
ностью приводят «новых левых» к недоверию к органи-
зации. Это недоверие восходит, несомненно, к анархист-
ской классике и в ряды «новых левых» было транслиро-
вано лидером «парижских бунтарей» Даниелем Кон-
Бендитом: «Любое революционное движение должно ис-
ходить из того, что любая организация, форму которой 
оно принимает, противоречит самим целям революции»374. 
Неудивительно, что «новые левые» крайне пренебрежи-
тельно относились к организационной деятельности, а не-
которые (например, Фиолетовый интернационал / «Парти-
занское движение» / «Коммунистический реализм») во-
все отрицали необходимость наличия оргструктур. 

Важнейшим комплексом идей и понятий «новых ле-
вых» является контркультура. Все «новые левые» счи-
тают себя в первую очередь не членами какой-либо орга-
низации, даже не революционерами, а частью мира контр-
культуры. Поэтому эстетические, художественные, 
творческие составляющие деятельности «новых левых» 
для них не менее важны, чем политическая составля-
ющая, а тексты Егора Летова, Янки Дягилевой, Ника Рок-
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н-Ролла или Александра Непомнящего воспринимают-
ся как тексты концептуально не менее важные, чем 
любые политические или философские тексты. «Новые 
левые» считают, что «культурная революция» предше-
ствует политической и контркультура есть продукт та-
кой «культурной революции», «революционный очаг», 
«партизанская база» будущей социальной революции, 
расположенная внутри контркультуры уже сейчас. Та-
кая точка зрения восходит к теоретику контркультуры 
Чарльзу А. Рейху 375. 

Однако российские «новые левые», учтя опыт сво-
их западных коллег, считали контркультуру «подлин-
ной», только если она заведомо политически оппозици-
онна внешнему миру, революционна. Такое понимание 
контркультуры является наследием идей американских 
«новых левых» — членов Международной молодежной 
партии (йиппи), которые выступали за агрессивно-рево-
люционно-разрушительный вариант контркультуры: 
«Разрушайте Семью, Науку, Церковь, Город, Экономи-
ку; превращайте жизнь в искусство, в театр духа, в театр 
будущего. Только революционер может быть истинным 
художником... пересматривайте понятие о норме, по-
рывайте с играми в социальные статусы, роли, должно-
сти и потребление... Сжигайте дотла родительский дом — 
это сделает вас свободными!»376. Йиппи всего лишь 
транслировали специфическим языком контркультуры 
«указания» Г. Маркузе: «Если контркультура не будет 
связана с революционной политической практикой — 
она выродится в еще одну форму эгоизма... в бегство 
от действительности... Такая форма Отказа не поме-
шает системе существовать и исправно функциониро-
вать...»377 Российские «новые левые» воспринимают 
контркультуру как мир «своих», на который распро-
страняются моральные нормы, в то время как вовне дей-
ствуют другие моральные нормы (или никакие вообще). 
Такое радикальное противопоставление (напомина-
ющее уголовное) тоже наследуется от йиппи 378. Это свя-
зано с тем, что контркультура понимается как прямая 
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противоположность внешнему, официальному миру, 
цивилизации. Такой «канон» унаследован от видного те-
оретика контркультуры Филипа Слейтера: «Старая куль-
тура в ситуации выбора предпочитает право собственно-
сти правам личности, потребности НТР — потребностям 
конкретного человека, конкуренцию — солидарности, 
средства — целям, закрытость и засекреченность — 
открытости и обнаженности, ритуальное «общение» — 
самоутверждению личности, погоню за обладанием — 
спокойной удовлетворенности, эдипову любовь-ревность— 
любви ко многим и т. д. Контркультура предпочитает 
в каждом случае обратное»379. 

«Новые левые» рассматривают контркультуру как 
более «естественную» и более «близкую к природе» 
(природе вообще и природе человека в частности), чем 
официальную — а потому более «человечную» и более 
«устойчивую». Такое восприятие контркультуры восхо-
дит к воззрениям хиппи 60-х гг., воплощенным в каче-
стве «философских текстов» теоретиком контркульту-
ры Норманом Брауном 380. Отсюда ориентация на «внут-
реннее чувство» (в революционном варианте — 
«классовый инстинкт»), спонтанное понимание, инсайт, 
внеинтеллектуальное и внерациональное познание. Это 
тоже — контркультурный «канон», закрепленный дру-
гим теоретиком контркультуры — Теодором Роззаком381. 
Из такой установки вытекает и понимание «новыми ле-
выми» контркультуры как «царства спонтанности», хэп-
пенинга (неважно, художественного или политическо-
го) — что тоже является наследием хиппи 60-х гг.382 

«Новые левые» рассматривают контркультуру как 
культуру более коллективистскую, чем официальная, 
доводящую коллективизм до полного слияния личнос-
тей, до анонимности (творческого принципа левацки 
ориентированной художественной группы ЗАиБИ — «За 
Анонимное и Бесплатное Искусство»), до сплочения 
в едином чувстве — и потому «более коммунистиче-
скую». При этом способы не важны, в соответствии 
с заповедью «пророка революции ЛСД» Тимоти Лири 383. 

190 | АЛЕКСАНДР ТАРАСОВ [ РЕВОЛЮЦИЯ НЕ ВСЕРЬЕЗ ) 



Поскольку «новые левые» считают контркультуру 
не только официально не признаваемой молодежной 
субкультурой, а «оазисом будущего в настоящем», «оча-
гом революции», то они, естественно, нацелены на соз-
дание особого языка контркультуры — отчасти чтобы 
нейтрализовать «лазутчиков из официального мира», 
отчасти чтобы сохранить себя от воздействия внешне-
го мира, язык которого ими рассматривается, вслед за 
Маркузе и Роланом Бартом, как репрессивный, «риту-
ально-авторитарный»384. При этом собственный язык дол-
жен соответствовать базовому требованию «новых 
левых» к контркультуре — требованию «стереть разли-
чия» между жизнью (бытом) и искусством (творче-
ством), реальностью (действительностью) и фантазией 
(воображением). Подобное требование — основопола-
гающее и канонизировано тем же Т. Роззаком 385. 

Непосредственно с контркультурой связано и такое 
важное для идеологии «новых левых» понятие, как ком-
муна. Коммуна понимается как ячейка контркультуры, 
«опрокинутая в быт». При этом безразлично, сельская 
это коммуна или городская, производственная или толь-
ко жилищная (сквот), основанная на совместном твор-
честве, или на совместном проживании, или на совмест-
ном владении имуществом, или на коллективной сексу-
альной практике (допустим также любой набор этих 
вариантов). В любом случае целью коммуны считается 
создание «очага революции» — вслед за «заповедями» 
одного из предтеч и идеологов контркультуры 60-х гг. 
Пола Гудмена 386. 

В непосредственной связи с контркультурой находит-
ся и такой важный компонент идеологии «новых левых», 
как идея сексуальной революции. Термин «сексуальная 
революция» заимствован, конечно, у Вильгельма Райха. 
При этом надо иметь в виду, что вопреки распространен-
ному в обществе мнению (и вопреки даже представлени-
ям части российских «новых левых», отраженным в их 
периодике) ничего «криминального» теория «сексуаль-
ной революции» В. Райха собой не представляла. 
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«Сексуальная революция» и «сексуальная политика» 
(«секс-пол») В. Райха сводились к следующим основ-
ным принципам: свободное предоставление контрацеп-
тивов всем женщинам; контроль над рождаемостью; 
отказ от юридически и имущественно неравноправного 
положения семей, живущих в браке и вне брака (и де-
тей, рожденных в официальном браке и вне официаль-
ного брака); свобода развода; государственная програм-
ма борьбы с венерическими заболеваниями и сексуаль-
ными нарушениями — в том числе путем всеобщего 
сексуального просвещения, образования и воспитания; 
обучение медицинских и педагогических работников 
основам сексологии; лечение (коррекция), а не наказа-
ние сексуальных девиаций 387. Впрочем, легенды о тео-
рии «сексуальной революции» В. Райха сложились, ви-
димо, еще в 30-е гг., когда В. Райх высказал свои идеи, — 
а в то время Маргарет Зингер посадили в тюрьму толь-
ко за пропаганду планирования деторождения в семей-
ных парах 388. 

Российские «новые левые», однако, воспринимают 
«сексуальную революцию» в первую очередь как поли-
тическое явление, ставя ударение не на слове «сексу-
альная», а на слове «революция» (что логично, так как 
в современной России — «враждебном мире», с точки 
зрения «новых левых», уже происходит одна «сексу-
альная революция», но в ней явно акцент сделан на сло-
ве «сексуальная», а такой вариант «сексуальной рево-
люции» был в 60—70-е гг. «разоблачен» западными «но-
выми левыми» — в том числе «самим» Маркузе — как 
«контрреволюционный» и «охранительный», поскольку 
не побуждал людей к политической революции, а на-
против, отвлекал от нее). Эта традиция присуща и за-
падным «новым левым». Известный теоретик американ-
ских «новых левых», бывший Национальный секретарь 
СДО Г. Калверт дал «общее обоснование» политиче-
ского характера «сексуальной революции» (или сексу-
ального — политической): «Революция есть акт любви 
и процесс любви, так как в ходе нее люди испытывают 
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слияние, становятся единым целым»389. В среду россий-
ских «новых левых» политическая концепция «сексу-
альной революции» попала, насколько можно судить, 
не прямо от Калверта, а через Кэт Миллет, «феминизи-
ровавшую» концепции В. Райха и Г. Калверта в извест-
ной книге «Сексуальная политика»390, ставшей доступ-
ной российским «новым левым» в немецком переводе 
(где она называлась еще более «радикально» — «Секс 
и господствующая власть»)391. 

С контркультурной ориентацией «новых левых» свя-
зано и их представление о наркотиках как о «револю-
ционном оружии». Хотя сам Т. Лири был разоблачен 
в 1976 г. как агент ФБР и ЦРУ, теория «психоделиче-
ской революции», заложенная им в свод идей амери-
канской контркультуры 60-х гг., прочно там закрепилась. 
Т. Лири трактовал наркотики (психоделики, психомиме-
тики) как форму сопротивления давлению внешнего бур-
жуазного мира; в его классической триаде turn on, tune 
in and drop out последняя часть носила политический 
характер: «выпади» (drop out) означало «откажись от 
сотрудничества с капиталистическим обществом»392. 
В современной идеологии российских «новых левых» 
«революционизирующая» функция наркотиков связана 
с апокалиптическим мироощущением, в частности, 
с ожиданием экологической катастрофы. Эту окраску 
«революционным наркотикам» придал «Тимоти Лири 90-х» 
Теренс Маккена, очередной проповедник «психодели-
ческой революции»393. 

Другая важная идея в идеологии «новых левых» — 
уверенность в равновеликости, одинаковой важности 
и определенной взаимозаменяемости эстетического 
и политического. Эта идея также связана с контркуль-
турой и также унаследована от западных «новых ле-
вых». Она восходит к традиции Франкфуртской школы 
и адаптирована для «массового сознания» Г. Маркузе 394. 

С традицией западной контркультуры связана и дру-
гая идея — идея освобождения воображения, «освящен-
ная» к тому же леворадикальным мифом о Мае 68-го 
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(«Власть — воображению!» — ведущий лозунг «париж-
ских бунтарей»). Эта идея предполагает стирание гра-
ней между воображением и реальностью (что мыслит-
ся как революционная практика) и восходит также к Г. Мар-
кузе: «Освободить воображение и вернуть ему все его 
средства выражения можно лишь через подавление того, 
что служит увековечению репрессивного общества 
и сегодня пользуется свободой. И такой поворот — дело 
не психологии или этики, а политики...»395 

С контркультурной ориентацией «новых левых» свя-
зан и их определенный антисциентизм и антиинтеллек-
туализм, окрашенный в «зеленые» тона. Это тоже тра-
диция, восходящая к Г. Маркузе, указавшему, что на-
ука и техника создали оазисы довольства в развитых 
западных странах за счет разрушения, жертв, войн, 
хищнической эксплуатации населения и природных ре-
сурсов в странах третьего мира, причем те же наука 
и техника разработали механизмы замалчивания того, 
что происходит в странах третьего мира 396. 

Близким к кругу идей, связанных с контркультурой, 
является и присущий «новым левым» корпус оппози-
ций «игра — работа», «управление — обладание», «по-
требление — производство», «творчество — рутинный 
труд», «удовольствие как право — удовольствие как 
вознаграждение» и т. п. Контркультурная ориентация 
«новых левых», делающая в их глазах главной фигурой 
Художника, отталкивает их от проблем материального 
производства как от мира, который надо преодолеть 
и который — в коммунистическом (социалистическом) 
идеале «новых левых» — будет преодолен. Эти оппози-
ции восходят к Г. Маркузе, который определил их как 
«формирование репрессивной цивилизации», трансфор-
мацию (по 3. Фрёйду) «принципа удовольствия в прин-
цип реальности»: «от немедленного удовлетворения — 
к задержанному удовлетворению; от удовольствия — 
к сдерживанию удовольствия; от радости (игры) — к тя-
желому труду (работе); от рецептивности — к произво-
дительности; от отсутствия репрессий — к безопаснос-
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ти»397. При том что логика контркультуры предполагает, 
как говорилось выше, уничтожение различий между 
этими оппозициями, в обыденной жизни и в политиче-
ской и художественной практике (поскольку уничтоже-
ние противоречий должно наступить уже «после рево-
люции» или как минимум «в ходе революции») «новые 
левые» отдают предпочтение «игре», а не «работе», «удо-
вольствию», а не «отсроченному удовольствию» и т. д. 
На «политический» язык оппозиции Г. Маркузе пере-
вел Жан Поль Сартр: по его мнению, революция, кото-
рую призваны совершить «новые левые», должна ре-
шить проблему «власти», а не проблему «собственно-
сти», проблему «свободы», а не проблему «материальной 
нужды», проблему «демократии участия», а не пробле-
му «обладания»398. Непосредственно в «канон» «новых 
левых» эти понятия внесли лидер йиппи Джерри Рубин 
и лидер «Красного Мая» Даниель Кон-Бендит. Д. Рубин 
в культовой книге американских «новых левых» «Сде-
лай это» заявил, что революция «новых левых» не бу-
дет ставить вопрос об^овладении средствами производ-
ства — поскольку важнее тотальное свержение авто-
ритетов, тотальное восстание, тотальная анархия 
и полное разрушение всех институтов капиталистичес-
кой цивилизации 399. А Кон-Бендит прямо заявил, что «ре-
волюция — это игра, в которой каждый человек должен 
хотеть участвовать»400. 

Связанным с контркультурой является и комплекс 
представлений, присущий «новым левым», в соответ-
ствии с которым СМИ не являются средством инфор-
мации, а являются средством манипуляции, и поэтому 
общаться с ними надо «шутя» и пытаясь заставить их 
«играть» по правилам «новых левых», то есть «пере-
коммутировать в своюЪользу», сделать их самих объек-
том манипуляции. Этот комплекс перекочевал в соз-
нание российских «новых левых» от их западных кол-
лег (в первую очередь йиппи), а те усвоили такое 
понимание характера СМИ от Г. Маркузе, Э. Фромма, 
но в основном от социолога Вэнса Паккарда401. Задачу 
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же «перекоммутировать СМИ» поставил перед «новы-
ми левыми» известный западногерманский леворади-
кальный поэт Ганс-Магнус Энценсбергер 402. 

Не менее важным, чем контркультура, для идеоло-
гии «новых левых» является представление о Револю-
ции Сознания. В самом классическом виде это пред-
ставление разработал теоретик контркультуры Чарльз 
Рейх, по которому переделывать мир будут носители 
«Сознания III», то есть «новые левые» — носители контр-
культурного сознания, следующей психоэволюционной 
стадии развития личности (после представителей «ди-
кого капитализма» XIX в. — носителей «Сознания I» 
и представителей «корпоративного капитализма» — но-
сителей «Сознания II»)403. Ч. Рейх опирался на положе-
ние Г. Маркузе о необходимости появления обладаю-
щего качественно иным сознанием «исторического 
Субъекта» (при этом Г. Маркузе имел в виду не класс 
или социальную группу, а именно личность)404. Насколь-
ко такое понимание необходимости Революции Созна-
ния стало для «новых левых» трюизмом, видно из то-
го, что К. Миллет считает «сексуальную революцию» 
оправданной именно потому, что посредством ее мож-
но совершить Революцию Сознания40S, а «Битлз» спа-
родировали тезис о Революции Сознания в песне «Ре-
волюция 1» в «Белом альбоме» 1968 г.406 

Еще одной важнейшей категорией идеологии «но-
вых левых» является категория «Великого Отказа», 
почерпнутая от Г. Маркузе. «Великий Отказ» понимал-
ся Г. Маркузе как тотальный разрыв со всеми способа-
ми не только принятой политической и общественной 
практики, но «со всеми рутинными способами видеть, 
слышать, ощущать и познавать вещи»407. «Великий От-
каз», таким образом, есть понимание себя тотальным 
оппозиционером и отказ от любых форм «коллабораци-
онизма» с существующими институтами, вариант экзи-
стенциалистского «героического пессимизма», «опти-
мизма отчаяния». Особенность «Великого Отказа» в том, 
что он считает бессмысленным создание теории, так как 
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разрушение капиталистического общества возможно 
лишь в процессе самого этого разрушения, тогда же 
выявятся и закономерности разрушения, его «историче-
ский агент» и т. п., а попытки оценивать или обсуждать 
перспективы такого разрушения не имеют смысла, ибо 
носят характер «абстрактный, академический, ирреаль-
ный»408. В обоснование концепции «Великого Отказа» 
Г. Маркузе написал книгу «Одномерный человек», свое-
го рода «священный текст» всех «новых левых». 

К Франкфуртской школе (Т. Адорно, М. Хоркхай-
мер, Э. Фромм, Г. Маркузе) восходит и присущее рос-
сийским «новым левым» понимание современного бур-
жуазного общества как общества репрессивного, тота-
литарного и/или фашистского. Особый вклад в создание 
концепции внес Г. Маркузе. Суть ее в следующем: со-
временное буржуазное общество, основанное на прин-
ципе включения всех в производственный процесс 
с целью получения буржуазией прибыли, подавило при-
родные желания и потребности личности, искалечило 
эту личность психологически с детства — системой 
религии, образования и воспитания, — так как только 
такая искалеченная личность может согласиться уча-
ствовать в производственном процессе в обмен на на-
вязанные ей унифицированные всеобщие стандарты 
потребительства, комфорта и лояльности к власти 
и собственникам. Буржуазная цивилизация репрессив-
на и тоталитарна не потому, что практикует репрессии 
против недовольных, а потому, что подвергла (с детства) 
репрессии всех, изменив их этой репрессией так, что 
они утратили свою человеческую идентичность («са-
мость»), превратились в одномерное отчужденное обы-
вательское стадо40Э. Маркузе констатирует: «Современ-
ность стремится к тоталитарности даже там, где она не 
породила прямо тоталитарное государство»410. Позже 
в «Одномерном человеке» Маркузе развил концепцию, 
показав, как современное общество использует ме-
ханизмы науки и техники, воспитания и пропаганды, 
поощрения и вторичного подкрепления для создания 
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личности, полностью зависимой от навязанных ей «лож-
ных потребностей» и неспособной к самостоятельному 
мышлению и творчеству. Современное буржуазное об-
щество, по Маркузе, «ориентировано на войну и благо-
состояние» и навязывает своим членам (несогласные 
испытывают санкции и вынуждены маскироваться) же-
стокость, клановость, подчинение тирании большинства, 
отказ от протеста и отречения411. «Комфорт, бизнес 
и обеспеченная работа в обществе, готовящемся к ядер-
ному уничтожению, могут служить универсальным при-
мером порабощающего довольства»412. По мнению Мар-
кузе, такой тоталитарный характер современного обще-
ства опасней грубого тоталитаризма фашистских 
государств, так как более всеобъемлющ и более мягок — 
а потому более эффективно блокирует любые попытки 
социального прогресса в обществе, любой протест: 
«...„народ", бывший ранее катализатором общественных 
сдвигов, „поднялся" до роли катализатора обществен-
ного сплачивания»413. 

Непосредственно в среду «новых левых» это пред-
ставление внесли бунтующие немецкие студенты 60-х гг., 
радикально заострив его и отождествив буржуазное 
государство эпохи корпоративизма уже не просто 
с тоталитарным, а с «фашистским»: «Неофашизм — 
это не возрождение нацизма, не новый Гитлер... а то 
демократическое общество, которое уже создает струк-
туры, подрывающие демократию», — подчеркивали ли-
деры крупнейшей западногерманской организации «но-
вых левых» — Социалистического союза немецких сту-
дентов (ССНС, SDS)414. Лидер ССНС Руди Дучке уточнял: 
«Сегодняшний фашизм уже более не проявляется 
в одной партии или одной личности. Он заключается 
в каждодневном превращении людей в авторитарные 
личности, он заключается в воспитании. Короче гово-
ря, он проявляется в существующей системе институ-
тов»415. Р. Дучке перебросил мостик от философских 
построений Г. Маркузе к непосредственной политиче-
ской практике «новых левых»: капитализм репрессивен 
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по своей сути, так как обезличивает, ведет к «интеллек-
туальному распаду... тоталитарный характер которого про-
является в производстве орудий разрушения — и это про-
исходит параллельно с деградацией личности и утратой 
ею автономности...», следовательно, «общество автори-
тарно, этатизировано... подавляет основные запросы 
и потребности личности» и заслуживает уничтожения пу-
тем «радикальной революционной практики»416. 

С этим пониманием непосредственно связано и при-
сущее «новым левым» отождествление парламентариз-
ма с авторитаризмом — поскольку парламентаризм 
предполагает выработку законов (решений) узким кру-
гом людей (пусть избранных через процедуру голосова-
ния), моральное, интеллектуальное и т. п. превосходство 
которых над другими не доказано и которые потому чис-
то «авторитарно», то есть ссылкой на авторитет самой 
парламентской системы навязывают обществу свои ре-
шения. Это отождествление восходит к Ж.-П. Сартру417. 

К тому же комплексу базовых представлений «но-
вых левых» примыкает и принятое ими понятие репрес-
сивной толерантности (репрессивной терпимости). По-
нятие репрессивной толерантности введено Г. Марку-
зе. Суть понятия в следующем: современное буржуазное 
общество терпит и даже поощряет любую оппозицию, 
которая не угрожает основам (экономическим и поли-
тическим) капиталистической системы — так как су-
ществование такой оппозиции, во-первых, служит про-
пагандистским доказательством демократического ха-
рактера общества, во-вторых, играет роль «выхлопного 
клапана» для недовольства социальных низов и, в-треть-
их, стимулирует социальные институты к поиску более 
совершенных методов нейтрализации оппозиции в рам-
ках законности, то есть ведет к стабилизации системы. 
Однако любая оппозиция, реально или потенциально 
угрожающая основам современного буржуазного обще-
ства, будет тут же жестоко подавляться «недемократи-
ческими методами». Таким образом, по реакции совре-
менного общества на действия оппозиции можно точно 
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установить, представляет эта оппозиция реальную опас-
ность для системы или нет — и, следовательно, способ-
на победить эту систему или нет418. Отсюда — логичное 
стремление «новых левых» выйти за рамки «правил 
игры», «испытать систему» своими действиями — если 
система отвечает репрессиями, следовательно, оппо-
зиция на правильном пути, если нет — используемые 
методы протеста ошибочны, так как лишены шансов на 
победу. Принцип признания репрессивной толерантнос-
ти можно рассматривать как надежный маркер принад-
лежности к «новым левым»419. 

К тому же кругу идей принадлежит обязательная для 
«новых левых» установка на прямую демократию (де-
мократию участия), которая должна прийти на смену 
представительной демократии. Предпочтение прямой 
демократии, при которой в процессах управления, ре-
шения вопросов и контроля участвует все население, 
идет, как известно, от К. Маркса, критиковавшего пред-
ставительную демократию как основанную на «ложном 
принципе компетенции избирателя», однако в среду «но-
вых левых» понятие прямой демократии пришло от 
Г. Маркузе 420. В «канон» идеологии «новых левых» по-
нятие прямой демократии вошло после того, как это тре-
бование — введение демократии участия (participatory 
democracy) — было записано в основополагающем про-
граммном документе американских «новых левых» — 
Порт-Гуронской декларации СДО (1962 г.)421, откуда оно 
уже перекочевало во все программные документы «но-
вых левых» в США и других странах. 

С тем же кругом идей связано присущее «новым 
левым» требование создания «нерепрессивной цивили-
зации». Под «нерепрессивной цивилизацией» понимает-
ся такая цивилизация, которая ориентирована на пол-
ное удовлетворение всех естественных потребностей и 
запросов личности — и дает личности возможность раз-
вить все заложенные в ней потенции, не вмешиваясь 
в существование личности и не осуществляя контроля над 
поведением личности. Сами «новые левые» видят опре-
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деленную аналогию между понятием «нерепрессивной 
цивилизации» и известной формулировкой К. Маркса, 
относящейся к коммунизму («свободное развитие каж-
дого есть условие свободного развития всех»). Понятие 
«нерепрессивной цивилизации», как и многие другие, 
восходит в идеологии «новых левых» к Г. Маркузе 422. 
Сами «новые левые» «очагами» «нерепрессивной циви-
лизации» считают коммуны и вообще контркультуру. 

Ориентация на субъективность (раз объективные 
источники протеста «репрессивной цивилизацией» подав-
лены) лежит в основе еще одной важной идеи «новых 
левых» — идеи ненависти как революционного агента. 
«Новые левые», таким образом, психологизируют поли-
тические процессы — в ответ на традиционный, по их 
мнению, «излишне экономический» подход. В канониче-
ской форме эта идея сформулирована Ж.-П. Сартром: 
«Ненависть, выступающая в качестве (революцион-
ной. — А.Т.) практики угнетенного класса, превращает 
его в единый индивид», то есть в агента революционного 
действия 423. 

Связанным с этой идеей является и представление 
«новых левых» о революционере как о выпавшем из 
реальности в процессе революционного акта субъекте. 
Фигура революционера таким образом романтизирует-
ся (в духе контркультуры, «Революционер»=«Худож-
ник»), ведущая революционера ненависть придает ему 
в глазах «новых левых» сверхчеловеческую силу, при-
чем проявиться это может только в момент «непосред-
ственного революционного действия», что, естествен-
но, делает бессмысленным рассуждения о «соотноше-
нии сил» до начала «революционного действия». 
Обоснование этого представления «новые левые» так-
же нашли у Ж.-П. Сартра: «Революционеру нельзя за-
морочить голову ссылками на установленные права 
и обязанности; в ходе акта протеста он вышел из этого 
круга в сферу абсолютной метафизической свободы: 
революционер... реализует желание человека самому 
определять свою участь свободно и до конца»424. 
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Из такого понимания революционера возникает идея 
участия в революции как личного проекта. В представ-
лении «новых левых» участие в революции — не клас-
совый, моральный, политический долг, а личный твор-
ческий проект каждого революционера, основанный на 
желании, не зависящем в конечном счете ни от полити-
ческих и идеологических пристрастий революционера, 
ни от партийной дисциплины, ни даже от репрессивного 
воздействия внешнего мира. Идея «личного проекта» 
связана с концепциями контркультуры и «освобожде-
ния воображения». «Революция должна быть желанна 
для революционера, как возлюбленная... Никто же не 
скажет о возлюбленной: „я хочу ее потому, что у нее 
рост 1 м 62 см" или „потому, что мне так велит моя клас-
совая совесть"», — объясняли концепцию «личного про-
екта» голландские «новые левые» (ПРОВО)425. Кон-Бен-
дит, как указано выше, писал, что революция должна 
быть такой привлекательной игрой, чтобы в нее хотели 
играть все, и презрительно называл традиционные ре-
волюционные добродетели, такие как самопожертвова-
ние, самоотречение, самоотверженность, «иудео-хрис-
тианскими соблазнами»426. Йиппи провозглашали: 
«Каждый человек — это революция! Каждая группа — 
революционный центр!»427. В чисто философском пла-
не понятие «личного проекта» восходит к Сартру 428, хотя 
нельзя не сказать, что «новые левые» крайне сузили 
сартровское понимание «личного проекта». 

Тесно связано с вышеописанным положением иде-
ологии «новых левых» и понятие группы как революци-
онного субъекта, «группы в сплочении». «Группа» в пред-
ставлении «новых левых» — это не просто некое соеди-
нение индивидов с единой программой и одним 
названием, а живой организм, возникший в связи с опас-
ностью, исходящей извне для каждой части этого орга-
низма (для каждого члена группы), и потому действу-
ющий на пределе сплочения — как один человек, по сути 
инстинктивно. «Группа в сплочении», сточки зрения «но-
вых левых», предпочтительнее партий, движений, орга-
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низаций, поэтому главное не создание этих партий и т. д. 
(это — внешнее условие), а создание внутри них «групп», 
способных противостоять в силу «особых качеств» «груп-
пы» любой неожиданности и любой опасности. Такое по-
нимание «группы» восходит также к Сартру42Э. 

Излюбленной идеей «новых левых» является идея 
молодежи как нового революционного класса. Идея 
восходит к Г. Маркузе, к «Политическому предисловию 
1966 года к „Эросу и цивилизации"»430. Достаточно рас-
плывчатые высказывания Маркузе переложили в кон-
цепцию «нового революционного класса» профессора 
Джон и Маргарет Раунтри. Они указали на то, что моло-
дежь используется на самой черной и низкооплачивае-
мой работе, составляет большинство безработных, «пу-
шечное мясо» в армиях и основной контингент на «фаб-
риках знаний», то есть в университетах. Отторгающая 
чуждую им культуру взрослых, молодежь испытывает 
тотальное отчуждение. Молодежь, по мнению Д. и М. Ра-
унтри, заняла место пролетариата и потому, как когда-то 
пролетариат, образует собственную культуру — культуру 
протеста, субкультуру, контркультуру431. И хотя концеп-
ция молодежи как класса была официально отвергнута 
СДО в декабре 1968 г.432, в практически неискаженном 
виде она перекочевала в пантеон идей «новых левых» 
и закрепилась там. 

Такой же излюбленной идеей «новых левых» являет-
ся представление о студенчестве как авангарде (или как 
минимум детонаторе) революции. Первым заронил эту 
идею в сознание «новых левых» Режи Дебре в 1967 г. 
в своей знаменитой книге «Революция в революции?»433. 
Он не подвел под идею никакого теоретического фунда-
мента, а вывел ее чисто эмпирически — из опыта рево-
люционной вооруженной борьбы в Латинской Америке. 
Идея была подхвачена и широко озвучена лидерами бун-
тующих студентов в 1968 г., в частности Д. Кон-Бенди-
том 434, а немецкие студенты-бунтари придали ей теоре-
тический статус, исходя из общих установок Г. Марку-
зе о революционном агенте, сосредоточивающемся 
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в современном капитализме среди самых отверженных 
(гетто, страны третьего мира) и в привилегированных 
группах, которые еще не включены в процесс произ-
водства (это могут быть только молодые интеллигенты, 
студенчество). Именно такой логикой руководствова-
лись лидеры Социалистического союза немецких сту-
дентов (ССНС), в том числе и Руди Дучке, провозгла-
сившие студенчество революционным авангардом 435. 
Чуть позже абсолютно такое же обоснование роли сту-
денчества как авангарда дал и Д. Кон-Бендит4Э6. В кон-
це концов с маркузианскими построениями лидеров сту-
дентов вынужден был согласиться и сам Г. Маркузе 437, 
после чего идея была «канонизирована» и вошла в обя-
зательный пантеон идей «новых левых». 

Также к Р. Дебре восходит и еще одна излюблен-
ная концепция «новых левых» — концепция «революци-
онного очага» (так называемый фокизм, от исп. foco de 
guerrilla — очаг партизанской войны). Концепция «рево-
люционного очага» — именно как «партизанской базы» 
(а затем — укрепленного района), в которой революци-
онеры могли закрепиться и которую они использовали 
бы для экспоненциального расширения своего влияния, 
была предложена Р. Дебре на основе изучения опыта 
вооруженной борьбы в Латинской Америке (в первую 
очередь кубинского опыта) и мыслилась им как концеп-
ция, пригодная исключительно в условиях Латинской 
Америки 438. В виде абриса концепция обнаруживается 
уже у Э. Че Гевары43Э, а имплицитно — еще у Мао Цзэ-
дуна 440. Однако к специфике собственной практики «но-
вых левых» концепция «очага» была приспособлена 
в виде доктрины «создания красных (революционных) 
баз в университетах и колледжах». Огромный вклад 
в развитие этой концепции внес лондонский журнал New 
Left Review, опубликовавший по теме «красных баз 
в вузах» подборку статей, в которых отдельные компо-
ненты доктрины были разработаны Джеймсом Уилкок-
сом, Дэвидом Фернбахом, Дэвидом Трисменом и Энто-
ни Барнетом441. В Франции аналогичную роль сыграли 
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паблоисты (троцкисты из тенденции Пабло)442, после него 
концепция была «канонизирована» в сознании «новых 
левых». 

Еще одним устойчивым представлением в идеоло-
гии «новых левых» является представление о люмпен-
пролетариате как о революционной силе в современ-
ном большом городе. Понятно, что такое представле-
ние восходит еще к М. А. Бакунину, но в идеологию 
«новых левых» оно было привнесено в первую очередь 
Францем Фаноном, теоретиком революционной борьбы 
в странах третьего мира, одним из идеологов ФНО 
Алжира. Фанон высказал мнение о революционной роли 
люмпен-пролетариата в книге «Проклятьем заклеймен-
ные» (на русский это название часто переводилось как 
«Проклятые землй»; в оригинале — Les damnés de la 
terre, строка из «Интернационала» Эжена Потье) в 1961 г., 
но касалось это мнение лишь Африки или как макси-
мум колониальных стран вообще44Э. К условиям раз-
витых стран идея была приспособлена Г. Маркузе, ко-
торый подвел под нее определенную социологическую 
и философскую базу: «...путь в свободное общество 
открыт только для тех, кто свободен от благ капитализ-
ма»444. Маркузе, впрочем, стремился избегать термина 
«люмпен-пролетариат», предпочитая ему термины «от-
верженные и аутсайдеры, эксплуатируемые и пресле-
дуемые представители других рас и цветов кожи, без-
работные и нетрудоспособные», «оставшиеся за бор-
том демократического процесса», «обездоленные», 
«население гетто»445, но сути дела это, конечно, не ме-
няет. К Фанону и Маркузе присоединился и глубоко 
уважаемый «новыми левыми» социолог Андре Гундер 
Франк 446, после чего идея стала считаться бесспорной. 

Таким образом, сложилось представление «новых 
левых» о революционных силах современности: это сту-
денчество (и шире — молодежь вообще как «эксплуа-
тируемый класс»), люмпен-пролетариат (в крупных го-
родах) и примыкающие к нему представители «угнетен-
ных меньшинств» (то есть национальных, расовых, 
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сексуальных, культурных — в их числе, разумеется, 
и представители контркультуры). В качестве авангарда 
должны выступать «революционные группы» («группы 
в сплочении») и сами революционеры («художники ре-
волюции»). С развитием революционного процесса их 
поддержат эксплуатируемые классы (рабочий класс, 
в странах третьего мира — крестьянство) и эксплуати-
руемые нации (колониальные и полуколониальные). 

Важнейшим компонентом идеологии «новых левых» 
является теория революционного насилия. Теоретиче-
ский интерес «новых левых» к Марксу, Фрёйду и Кон-
раду Лоренцу объясняется в значительной степени тем, 
что они разработали собственные теории насилия, при-
чем Маркс — теорию революционного насилия. «Новые 
левые» рассматривают революционное насилие как не-
избежное и порожденное самим буржуазным обще-
ством, которое подавляет естественные потребности 
личности, невротизирует и психотизирует ее, проявля-
ет по отношению к ней «институированное насилие» 
в виде всех основных институтов цивилизации — что не 
может не провоцировать личность на ответное насилие. 
Эти представления восходят к неофрейдистам, в част-
ности, к Карен Хорни 447 и особенно к популярному 
у «новых левых» Эриху Фромму44в. В духе фрейдо-марк-
сизма к таким же выводам пришел и Герберт Марку-
зе 449. Непосредственно в русло революционного наси-
лия эти взгляды перевел Франц Фанон, создавший цель-
ную концепцию революционного насилия как «великого 
ответного механизма» угнетенных (в книге «Проклять-
ем заклейменные» теории революционного насилия по-
священа целая глава — «О насилии»)450. Воспевание 
Ф. Фаноном революционного насилия было воспринято 
«новыми левыми» как непосредственно, так и через 
Ж.-П. Сартра, написавшего к книге Фанона предисло-
вие, в котором Сартр дал революционному насилию ис-
торическое и философское обоснование (историческое — 
в духе марксизма, философское — в духе экзистенци-
ализма)451. Это обоснование революционного насилия 
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Фаноном и Сартром произвело заметное впечатление 
даже на Маркузе (тот ссылается на них в «Репрессив-
ной толерантности»). Другим источником теории рево-
люционного насилия у «новых левых» явились концеп-
ции революционного насилия, основанные на опыте 
партизанской войны в Латинской Америке (латиноаме-
риканскую герилью «новые левые» традиционно поэти-
зируют и едва ли не обожествляют), в частности, кон-
цепции Р. Дебре и колумбийского священника-партиза-
на, одного из теоретиков «теологии освобождения» 
Камило Торреса. К. Торрес разработал совершенно ори-
гинальную концепцию «Изменение через насилие», 
в которой революционное насилие рассматривалось как 
цивилизующий и обучающий механизм, посредством 
которого вовлеченные в революционную борьбу массы 
переходят от отсталого культурно-экономического су-
ществования к более прогрессивному (своего рода «те-
ория модернизации»)452. Р. Дебре, в развитие своей тео-
рии «революционного очага», разработал концепцию ре-
волюционного насилия, которая предполагала, что 
в современных условиях насилие будет играть роль об-
разования и пропаганды, а вооруженные революционе-
ры (партизаны) — роль авангардной революционной 
партии (типа партии большевиков в начале XX в.). Та-
ким образом, и у Р. Дебре насилие выводилось из сфе-
ры чисто оперативно-технической в сферу экзистенци-
ально-культурную и ему предписывалась созидатель-
ная функция 45Э. Идея революционного насилия как 
обучающего компонента закрепилась в идеологии «но-
вых левых». 

Близко к ней и представление «новых левых» о сво-
боде как обратной стороне рабства (несвободы). Это 
положение понимается «новыми левыми» двояко. С од-
ной стороны, они вслед за Маркузе 454 считают, что сво-
боды буржуазно-демократического государства утратили 
свой изначальный смысл (изначально они выступали как 
негативные, то есть критические по своему существу, 
направленные против феодализма) и превратились 
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в современном обществе в инструменты принуждения, 
репрессии. С другой стороны, вслед за Сартром 455 «но-
вые левые» считают свободу предикатом именно угне-
тенного, того, кто в ней искусственно ограничен, — 
и потому только угнетенный является подлинным обла-
дателем свободы, реализовать которую он может в мо-
мент революционного акта. Следовательно (как и у Мар-
кузе), официальные свободы (свободы «сверху») есть 
лишь механизм принуждения (инструмент насилия сво-
боды одних — эксплуататоров — над свободой других — 
эксплуатируемых). Это положение идеологии «новых 
левых» связано с их восприятием революционного на-
силия как позитивной моральной силы и пониманием 
терпимости как «репрессивной». 

Наконец, последним важным компонентом идеоло-
гии «новых левых» является представление о паразити-
ческом характере современной буржуазной цивилиза-
ции, развивающейся за счет формирования «капитали-
стической периферии», то есть зон так называемого 
зависимого капитализма. Эта концепция воспринята 
«новыми левыми» — частью через посредство видного 
американского социолога и политолога (в 60-е гг. одно-
го из лидеров бунтующих студентов) Иммануила Вал-
лерстайна — у леворадикальных латиноамериканских 
экономистов и социологов: Андре Гундера Франка, Фер-
нанду Кардозу, Маркоса Каплана, Родольфо Ставенха-
гена, Орландо Фапьс Борда и др., но наибольшее воз-
действие на «новых левых» оказал бразильский социолог 
Теотониу Дус Сантус. Т. Дус Сантус на большом фак-
тическом материале латиноамериканских стран дока-
зывал, что развитые западные страны сознательно кон-
сервируют экономически отсталые механизмы и инсти-
туты в странах третьего мира (а иногда даже искус-
ственно насаждают их) и используют третий мир как 
поле для эксплуатации устаревших технологий. Т. Дус 
Сантус, так же как, например, Р. Дучке, отождествил 
буржуазную демократию с «фашизмом», но по друго-
му принципу: с его точки зрения, современный капита-
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лизм — это «колониальный фашизм», при котором пер-
вый мир выступает в качестве «коллективного фашис-
та» по отношению к третьему 456. 

Отдельные группы «новых левых» могут быть также 
носителями и других идей или комплексов идей, набор 
и разброс которых чрезвычайно велик («сексуальная 
демократия», «самоуправлениетрудовых коллективов», 
«зеленая революция», «мистический революционаризм», 
«мировая пульсация», отдельные положения структу-
рализма, постструктурализма, ситуационизма, шизо-
анализа и т. п.), что естественно в условиях идейного 
эклектизма «новых левых», однако такие варианты яв-
ляются уже проявлением couleur locale у «новых левых». 

АНАРХИСТЫ 
Еще сложнее ситуация с описанием идеологии анархи-
стов. Анархизм никогда не был цельной и единой идео-
логической системой. Даже в области философских 
основ разные классики анархизма опирались на раз-
ные философские школы: на кантианство, на гегельян-
ство, на позитивизм. Сегодня же российские анархи-
сты оказались де-факто в ситуации отсутствия собствен-
но анархистской идеологии. 

Еще в период 1987—1993 гг. анархистские органи-
зации в СССР/России более или менее обоснованно счи-
тали себя последователями тех или иных анархистских 
классиков и течений анархистской мысли: анархо-син-
дикалисты («Община»/КАС) считали себя последовате-
лями М. А. Бакунина (хотя тот, конечно, не был анархо-
синдикалистом), анархо-коммунисты — П. А. Кропотки-
на, анархо-индивидуалисты — М. Штирнера и т. д. Но 
к 1997 г. сложилась удивительная ситуация, когда анар-
хистские идеологические построения оказались в Рос-
сии до такой степени «размыты» воздействием других 
течений социалистической мысли, что почти все анар-
хистские организации в России уже не являлись в иде-
ологическом отношении подлинно анархистскими, хотя мно-
гие их члены, видимо, этого не осознавали. Наибольшему 
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идейному воздействию анархисты подверглись, как уже 
говорилось, со стороны идеологии «новых левых». 
В результате Инициатива революционных анархистов 
(ИРЕАН), Федерация анархистов Кубани (ФАК), Самар-
ский анархо-коммунистический союз (САКС), «Храни-
тели Радуги» и другие группы превратились, по сути, 
в организации «новых левых», по недоразумению назы-
вающих себя «анархистами». Эти организации, да 
и практически все анархистское сообщество России, 
восприняли основные идеологемы «новых левых»: контр-
культуру, «Великий Отказ», «сексуальную революцию», 
освобождение воображения, Революцию Сознания, пря-
мую демократию, репрессивную толерантность, отож-
дествление парламентаризма с авторитаризмом 
и т. д. Даже взгляды анархистских классиков воспри-
нимаются современными российскими анархистами 
в последние годы через призму «нового левого» созна-
ния»457, что, впрочем, является интернациональной тен-
денцией 458. 

У анархо-синдикалистов прослеживалась несколь-
ко большая по сравнению с другими анархистами при-
верженность к анархистской классике. В частности, 
Конфедерация революционных анархо-синдикалистов — 
Секция Международной ассоциации трудящихся в СНГ 
(КРАС — МАТ) из номера в номер в своем издании «Пря-
мое действие» воспроизводила «Принципы анархо-син-
дикализма» МАТ, где зафиксированы все основные по-
ложения анархо-синдикализма: отказ от партийной 
и парламентской деятельности, упразднение государ-
ства, ориентация на «рабочие ассоциации» (профсою-
зы) как высшую форму объединения трудящихся, ори-
ентация на «прямое действие» (забастовка, бойкот, са-
ботаж, высшая форма — всеобщая захватная стачка 
как синоним социальной революции), упразднение мо-
нополии и централизма 459. Однако все остальные тек-
сты, публиковавшиеся членами КРАС — МАТ в конце 90-х, 
вынуждают характеризовать их авторов скорее как «но-
вых левых» с сильным влиянием анархо-коммунисти-
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ческих, анархо-синдикалистских и экологистских идей, 
чем как классических анархо-синдикалистов. Взгляды 
лидера КРАС — МАТ В. Дамье сформировались под пре-
имущественным влиянием представителей старшего по-
коления Франкфуртской школы, неомарксистов, Руди 
Дучке, Мюррея Букчина и Андре Горца. Тексты, опуб-
ликованные В. Дамье в журнале «Наперекор», чрезвы-
чайно далеки от анархо-синдикалистской ортодоксии 
и представляют собой продукт сложного соединения кон-
цепций анархизма, марксизма, неомарксизма, «комму-
низма рабочих советов» (рэтекоммунизма), экосоциа-
лизма и неофрейдизма 460. 

Возможно, единственным оазисом более или менее 
последовательного анархо-синдикализма во второй по-
ловине 90-х в России оставались Томская и Северская 
организации КАС, члены которых, похоже, действитель-
но верили в возможность анархистской революции, осу-
ществимой путем всеобщей захватной стачки, органи-
зованной профсоюзами461. Остальные члены КАС от 
такой простой точки зрения ушли уже очень далеко. 

Порвав с подробно разработанными классическими 
анархистскими системами, современные российские 
анархисты оказались не способны создать взамен соб-
ственные теоретические концепции. Единственная по-
пытка такого рода была предпринята А. Исаевым и А. Шу-
биным. Предложенная ими доктрина известна в анархист-
ских кругах под названием «общинного социализма» 
и построена была в основном путем механического со-
единения отдельных положений М. А. Бакунина, П.-Ж. 
Прудона с идеями «рабочего самоуправления» и, как ни 
странно, с идеями неолиберализма в духе Фридриха фон 
Хайека и Людвига фон Мизеса. В окончательном виде 
доктрина «общинного социализма» была зафиксирова-
на в Программных принципах КАС. Доктрина рассмат-
ривала в качестве общественного идеала «безгосу-
дарственный социализм», в котором основной формой 
собственности должна являться собственность тру-
довых коллективов на средства производства; место 
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централизованного государства занимает федерация ав-
тономных самоуправляющихся общин; место государ-
ственной законодательной и исполнительной власти за-
нимают «органы народного самоуправления, основан-
ные на сочетании принципа делегирования с прямым 
народным законодательством в виде референдумов»; 
отсутствуют партии, общество беспартийно при широ-
кой свободе философских, идеологических, политиче-
ских, религиозных и других ассоциаций; армия, «органы 
слежки и юстиции», смертная казнь, «система лагерей 
принудительного труда» упразднены, «общество макси-
мально демилитаризовано»; тайная дипломатия отме-
нена, «производится императивный контроль над дип-
ломатией и утверждение результатов переговоров на ре-
ферендуме». Концепция «Программного документа» 
утверждала также: федерализм, который предполагал 
полную автономию местных общин в своих делах; соз-
дание вышестоящих органов и определение круга их 
прав только путем консенсуса всех общин; образова-
ние таких органов путем делегирования; право общин 
выходить из федерации, входить в другую, создавать 
новую; ликвидацию представительной демократии и «бю-
рократического аппарата» и замену их некими «делеги-
рованными органами общественного самоуправления» 
(«делегированными советами») как по месту житель-
ства, так и на производстве; замену постоянной армии 
и милиции (полиции) «всеобщим вооружением народа»462. 

Концепцию «общинного социализма» нельзя при-
знать удачной, так как она помимо многочисленных не-
доработок изначально содержала откровенные проти-
воречия: «максимальная демилитаризация» сочеталась 
в ней со «всеобщим вооружением народа»; «ликвида-
ция представительной демократии» — с «делегирова-
нием», которое является частным случаем представи-
тельной демократии; «ликвидация государства» — 
с существованием фактически государственных (ква-
зигосударственных) образований («федераций»), поддер-
живающих между собой дипломатические отношения; 
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общественная собственность на средства производства 
(которая странным образом отождествлялась с коллек-
тивной) сочеталась с товарно-денежными отношения-
ми и рыночной экономикой; в концепции давалось опи-
сание трех разнородных форм и систем «делегирован-
ного самоуправления» одновременно и т. д. 

Доктрина «общинного социализма» с самого начала 
подверглась резкой критике (в том числе в рядах КАС) 
и послужила одной из причин постоянных расколов КАС. 
К 1997 г. даже среди немногочисленных членов КАС 
сторонников «общинного социализма», насколько мож-
но судить, не осталось. 

Несмотря на это, попытку создания концепции «об-
щинного социализма» надо признать выдающимся фак-
том духовной жизни анархистского сообщества в СССР/ 
России — уже хотя бы потому, что, во-первых, другой 
такой попытки развития и модернизации анархистских 
идей в 80—90-е гг. российскими анархистами предпри-
нято не было, а во-вторых, эта концепция фигурирова-
ла некоторое время в качестве развернутого теорети-
ческого программного документа крупнейшей анархист-
ской организации в СССР/России. 

Единственным у анархистов примером разработки 
самостоятельной подробной теоретической модели, по-
мимо концепции «общинного социализма», можно счи-
тать «Экосоциалистический манифест» В. Дамье, но этот 
документ не являлся, конечно, продуктом анархист-
ской теории, поскольку он разрабатывался как чисто 
экологистский программный документ для чисто эколо-
гистской организации — Лиги зеленых партий. 

В 1997 г. в анархистском сообществе России оста-
валось только два человека, пытавшихся вести теоре-
тическую работу: Вадим Дамье и Петр Рябов. Однако 
в своих теоретических поисках они ушли очень далеко 
от собственно анархизма. 

Единственное, что идеологически объединяет сегод-
ня всех, кто именует себя в России «анархистами», — 
это приверженность анархистской традиции демонизации 
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государства как социального института и привержен-
ность анархистскому принципу «свободы личности». 
Однако и здесь чистота анархистских позиций сильно 
нарушена: подавляющее большинство современных 
российских анархистов воспринимает в качестве источ-
ника социального зла, равного государству, частную 
собственность, капитал и классовое неравенство (что 
надо признать влиянием марксистской традиции), а часть 
анархистов очень далеко ушла от обожествления «сво-
бодной личности» в сторону принятия такого идеала 
коллективизма, который предполагает безусловный при-
оритет интересов общества (человечества, коллектива) 
над интересами личности. Все это свидетельствует об 
очень сильной степени разложения чисто анархистской 
идеологии в среде российских анархистов и о стремле-
нии анархистского сообщества выйти за рамки привыч-
ных анархистских идеологем. 

ТЕНДЕНЦИИ НА БУДУЩЕЕ. 
ПЕРСПЕКТИВЫ * 

В обозримом будущем, безусловно, нужно ожидать раз-
вития части наличных тенденций в леворадикальном со-
обществе. 

Первой из таких тенденций можно считать уже сей-
час заметное нарастание внутреннего радикализма ле-
ваков и степени неприятия ими внешнего мира вообще, 
социального строя и политического режима России 
в частности. Похоже, это связано, среди прочего, с вы-
мыванием из леворадикальных кругов наиболее умерен-
ных представителей движения и наиболее «нормальных». 
Например, группы наиболее умеренных и наиболее со-
циально адаптированных студентов — членов «Студен-
ческой защиты» в провинции явно демонстрируют стрем-
ление порвать с леворадикальной традицией и избавить-

* Напоминаю читателю, что этот текст был написан в 1997 г. 
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ся, сохраняя название, от имиджа «бунтарей». Одно-
временно с таким групповым выходом из левацких ря-
дов широко практикуется и индивидуальный. 

Если не считать «пролетаристов» и «Студенческую 
защиту», леваки уже сейчас медленно превращаются, 
теряя массовость, в своеобразное гетто — замкнутый 
мирдесоциализированных фанатиков, экстремистов (по 
образу жизни и по образу действия), неудачников, мар-
гиналов. Уже сейчас заметно, что по мере развития 
этого процесса в рядах леваков нарастает удельный вес 
лиц психически неуравновешенных (и даже откровенно 
нездоровых), зависимых от алкоголя и наркотиков, 
а также предпочитающих нигде не работать и живущих 
за чужой счет (родителей, любовников или любовниц, 
у троцкистов — за счет иностранной помощи). Надо 
иметь в виду, что «попутчики», маргинализация кото-
рых сопровождалась их деполитизацией, из леворади-
кального сообщества в основном уже выпали — и сей-
час маргинализируются уже «неисправимые», «идей-
ные» леваки, которые, как известно, склонны всякое 
ухудшение своего имущественного или социального 
статуса увязывать с несовершенством социального или 
политического строя (и обладают достаточным теорети-
ческим багажом для такой увязки). Следовательно, 
к идейному неприятию внешнего мира, социального строя 
и политического режима в России у этой части леваков 
прибавляются и основания для личной неприязни. 

Таким образом, усиление экстремистских настрое-
ний леворадикалов подпитывается их дальнейшей мар-
гинализацией, а также и чувством нарастающего бес-
силия, связанного с упадком и кризисом движения. 
Естественно, это должно толкать часть леваков к де-
монстративно экстремистскому поведению — в надежде 
привлечь к себе внимание как СМИ, так и «угнетенных 
масс», во-первых, и компенсировать чувство собствен-
ного бессилия — во-вторых. Такой демонстративный 
экстремизм уже проявлялся неоднократно в последние 
годы — и в значительной степени был спровоцирован 
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примером «Студенческой защиты», создавшей себе 
имидж «самой крутой» левацкой организации за счет 
студенческих беспорядков. Но если студенческие бес-
порядки 1994—1995 гг. приводили к определенным ре-
зультатам (удовлетворение властями требований сту-
дентов, создание организаций «Студенческой защиты» 
на местах), то аналогичное экстремистское поведение 
в будущем чем дальше, тем больше обречено носить 
самоцельный и самодостаточный характер *. 

Психологическая готовность для такого поведения 
в левацком мире (в первую очередь среди анархистов) 
уже заложена. Окружающий мир однозначно воспри-
нимается леваками не просто как недружественная, 
а как откровенно враждебная среда, и потому переход 
к агрессивному поведению представляется им есте-
ственным — по известной формуле «всякое революци-
онное насилие есть ответное насилие»: «Самозащита — 
это реакция на окружающую среду, если этот мир угро-
жает тебе — ты должен его убить»463. 

Лидер Инициативы революционных анархистов (ИРЕАН) 
и «Студенческой защиты» Дмитрий Костенко в знаме-
нитом тексте «Назад к Нечаеву», сам того не осозна-
вая, зафиксировал именно такое психологическое со-
стояние — состояние готовности к конфликту с вне-
шним миром (и даже стремление к такому конфликту — 
пусть и самоубийственному): «Вместо свободных тер-
риторий мы предлагаем свободные сообщества, когда 
люди, продолжая жить в отвратительных условиях ка-
питалистической действительности, заключают между 
собой договор... становятся в отношениях между собой 
свободны и живут по своим законам. Своего нельзя 
обмануть, а во внешнем мире допустимы любые сред-
ства, можно лгать, красть, мошенничать, печатать фаль-

* В отличие от предыдущих этот прогноз реализовался лишь отчас-
ти, то есть в «извращенном» виде: описанные леваки оказались 
слишком слабы и разобщены для такого поведения, а их место заня-
ли в начале XXI в. Авангард красной молодежи (AKM) и резко поле-
вевшая НБП. 
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шивые деньги, клятвопреступничать, присягать и отре-
каться по двадцать раз на дню, заключать любые аль-
янсы, лишь бы во вред Системе»464. Безусловно, сам 
Костенко понимает, что создание «автономных сооб-
ществ», находящихся в открытом конфликте с внешним 
миром, — это вариант гражданской войны (без «осво-
божденных территорий», то есть вариант «диффузиро-
ванной гражданской войны», какую вели с властями 
«Красные бригады» в Италии, РАФ в ФРГ, «Тупамарос» 
в Уругвае и ведут ЭТА в Испании, ИРА в Великобрита-
нии и т. п.). Однако гражданская война уже перестала 
быть пугалом для леваков. Ищущий пути примирения 
с религией «последний теоретик» КАС Петр Рябов, ко-
торого его оппоненты в анархистском движении назы-
вают «кабинетным анархистом», с неожиданной резко-
стью пишет: «Расхожий штамп советского неформали-
тета — святая убежденность в том, что „гражданская 
война — это наихудшее зло"! Но неужели это так? Нет — 
гражданский мир, мир рабов с деспотами, мир палачей 
с жертвами — хуже всего!»465 Интересно, что эта апо-
логия гражданской войны датирована еще июлем 1992 г. 
(хотя и опубликована позднее) — то есть тогда же, ког-
да другой видный деятель КАС — Влад Тупикин самым 
сильным обвинением против Лимонова считал обвине-
ние в «желании гражданской войны»466. 

П. Рябов — один из наиболее теоретически грамот-
ных анархистов в России — безусловно, лишь отража-
ет общую картину психологической маргинализации 
значительной части анархистского сообщества и тен-
денцию к добровольному замыканию части этого сооб-
щества в духовно-моральном гетто: «Борьба с Систе-
мой — это борьба не только и не столько против кон-
кретной Власти, сколько, как это ни парадоксально, — 
против общества, против народа, против самого себя... 
Тут мало разума, тут нужно отчаяние и ненависть...»467; 
«У сегодняшнего революционера нет ни почвы под но-
гами, ни веры в светлое будущее, ни культурной «сре-
ды обитания», ни теоретиков и мучеников движения, ни 
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живых традиций, — ничего, кроме одинокой и субъектив-
ной жажды—до конца противостоять Дракону Системы»468. 

В принципе подобное идейно-психологическое со-
стояние у представителей внесистемной оппозиции воз-
никает на стадиях, предшествующих переходу к более 
радикальным формам деятельности, например к инди-
видуальному террору. Это прослежено исследователя-
ми и на примере западных леваков 60-х гг., и на приме-
ре русских революционеров XIX в.469 И хотя в самое 
последнее время интерес к различным методам воору-
женной борьбы в левацком мире, как уже говорилось 
выше, чрезвычайно обострился, а в «Черной звезде», 
например, уже всерьез пишется то, что в 1991 г. из со-
ображений подросткового «стёба» писал О. Новиков 
в газете «Че»470, едва ли можно ожидать перехода из-
вестных лиц и структур леворадикального мира к прак-
тике индивидуального политического террора или иным 
формам систематического политического насилия. Дру-
гое дело, что опубликованные в леворадикальной прес-
се апологетические статьи о революционном террориз-
ме, инструкции по изготовлению и применению взрыв-
чатых веществ и тому подобные материалы могут 
«вдохновить на подвиги» некоторых читателей из числа 
самых молодых или наиболее отчаявшихся. Однако еще 
вероятнее, что такую роль могут сыграть примеры че-
ченской войны или широкомасштабного уголовного тер-
рора последних лет. 

И, хотя с октября 1996 г. в России произведено че-
тыре известных террористических акта, ответствен-
ность за которые взяли на себя некие левые революци-
онные организации (взрыв в военкомате Северо-восточ-
ного административного округа в Москве, взрыв 
у военного представительства Перу в Москве, поджог 
автомобиля и попытка поджога магазина и склада 
в Духовском переулке в Москве и, наконец, подрыв па-
мятника Николаю II работы В. Клыкова), опираясь на 
данные, циркулирующие в леворадикальном сообще-
стве, можно утверждать, что существующие левацкие 
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организации России к этим актам непричастны. Соб-
ственно, вопреки широко распространенному мнению, 
попавшему в газеты471, все эти акты, видимо, даже не 
были произведены одними и теми же лицами. Во вся-
ком случае, даже если первые три акта и были совер-
шены одними и теми же людьми, эти люди оказались 
не в состоянии хотя бы выучить название собственной 
организации: то это «Новая революционная альтернати-
ва», то «Новая революционная армия», то «Новая рево-
люционная инициатива»472. Другое дело, что эти терро-
ристические акты оказали, конечно, стимулирующее 
воздействие на леваков в России — и при повторении 
таких событий это воздействие будет все усиливаться. 

Обратной стороной нарастающего радикализма яв-
ляется тенденция к самоизоляции (сектанству), проявля-
ющаяся у отдельных организаций (троцкистов, КРАС—МАТ 
и т. д.). Это также — проявление психологического экст-
ремизма леваков, только в другой форме: «авангард» 
выступает не как «боевой отряд» «уличной борьбы», 
а как «сплоченное ядро», «руководящий центр» будущей 
«социальной революции». Очевидно развитие этой тен-
денции в обозримом будущем как «классической» и хо-
рошо прослеженной на примере разных стран и разных 
эпох и как получившей уже сейчас определенное теоре-
тическое обоснование: «Я не желаю подталкивать пада-
ющего (анархистское движение в России. —А.Т.). Пусть 
падает сам, если заслужил. И пусть даст дорогу тому, 
кто придет на смену, — нормальному настоящему анар-
хическому движению, небольшому, но стойкому, без 
дурацких ультра «недогматических» новшеств и заимство-
ваний из капитализма, национализма, рынка, марксиз-
ма и т. д., и т. п... Анархо-синдикализм — это не внесе-
ние ан.-сознания в рабочие массы, а мировой опыт са-
моорганизации людей (неважно, какой профессии, 
«рабочей» или «интеллектуальной») для защиты своих 
собственных прав и интересов своими силами и на не-
иерархической основе... Сколько бы людей ни принима-
ли на сегодня участие в «реальном» движении»473. 
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Другой тенденцией, которая сейчас едва просматрива-
ется, но которая будет набирать силу, безусловно, являет-
ся перенесение центра тяжести леворадикального движе-
ния из столиц (Москва, Санкт-Петербург) в провинцию. 

Москва и Санкт-Петербург все еще имеют традици-
онный для России статус центров общественного дви-
жения. Это относится и к леворадикальному миру. Но 
даже сейчас такой статус носит чисто формальный ха-
рактер. Москва и Санкт-Петербург скорее играют роль 
информационно-передаточных центров и пунктов, через 
которые осуществляется контакт с заграницей. Ни од-
ной жизнеспособной чисто московской или петербург-
ской левацкой организации в последнее время не воз-
никло. Напротив, все новые леворадикальные органи-
зации, появившиеся в последнее время, возникли 
и действуют в провинции: САКС — в Самаре, ФАК — 
на Кубани, ЕЛДА — в Липецке, ПРОВО — в Воронеже, 
ПСР — в Петропавловске-Камчатском и т. д. 

Более того, активность уже существующих москов-
ских леворадикальных организаций упала до миниму-
ма, а среди общероссийских леворадикальных органи-
заций (или организаций, имеющих центр в Москве 
и филиалы в нескольких регионах) какие-то признаки 
активности проявляют именно провинциальные отделы 
при ступоре московских «центров». Это хорошо видно 
на примере КАС, Московская организация которой фор-
мально не распущена, но реально отсутствует (после 
гибели Николая Муравина, ухода в личную жизнь Ми-
хаила Цовмы, включения в мир «большой политики» 
Александра Шубина и переключения на работу в струк-
турах «Хранителей Радуги» секретаря МО КАС В. Ту-
пикина). В то же время КАС сохраняет активность 
в Сибири (Омске, Томске, Северске и отчасти в Хаба-
ровске). Сходным образом и Ассоциация движений анар-
хистов (АДА) проявляет некоторую активность в про-
винции, но не в Москве. 

У троцкистов — аналогичная картина. Деятельность 
Социалистического рабочего союза (СРС) в Москве за-
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морожена, в то время как отделение СРС в Днепропет-
ровске действует достаточно активно. Точно так же на-
блюдается полный развал «центральной секции» Коми-
тета за рабочую демократию и международный социа-
лизм (КРДМС) в Москве, но фиксируется некоторая — 
пусть минимальная — активность КРДМС в провинции. 

Подобную картину можно наблюдать и у «новых 
левых». Профсоюз «Студенческая защита — Москва» 
развалился, Общероссийский исполком «Студенческой 
защиты» свернул деятельность до минимально коорди-
нирующей — а в провинции отделения «Студенческой 
защиты» активно функционируют, растут численно. 
Фиолетовый интернационал / «Партизанское движение» / 
«Коммунистический реализм» в Иванове, Владимире, 
Самаре как самостоятельное образование (не замкну-
тое на сотрудничестве с НБП) гораздо активнее, чем 
в Москве и Санкт-Петербурге. 

«Пролетаристы» (ОПОР) вообще не представлены 
в Москве, но достаточно активны в провинции. 

Это явление вызвано вполне объективными причи-
нами. Москва как столица превращается в город, на 
который замыкаются международные финансовые по-
токи, в «витрину капитализма», оазис Запада в Рос-
сии. Имущественный статус жителей здесь выше, чем 
в провинции, — и нет оснований считать, что в обозри-
мом будущем ситуация радикально изменится. Заня-
тость в Москве выше, чем в провинции, возможность 
самореализации леворадикалов вне сферы левацкой 
политической деятельности (профессиональной неполи-
тической — как статусных интеллигентов, либо даже 
общественной, но в рамках «официальных» политиче-
ских структур) несравнимо выше, чем в провинции. 
В Москве наблюдается очень незначительный по срав-
нению с провинцией приток молодежи в левацкий мир. 
Таким образом, леворадикальное сообщество в Москве 
быстро стареет. Московские леваки оказываются — 
и далее этот процесс будет все более заметным — обре-
менены связанными со старением болезнями, семьей, 
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детьми, необходимостью выполнять формальные слу-
жебные обязанности и т. п. Естественно ожидать при 
такой ситуации в будущем отход многих москвичей от 
активной политической деятельности (и даже обще-
ственной вообще) и переключение на реализацию част-
ных интересов: обеспечение научной, служебной 
и иной карьеры, обеспечение благосостояния своего 
и своей семьи и т. д. Кроме того, те из леваков, для кого 
«левизна» — случайный эпизод, «ошибка молодости», 
либо те, кто обладает большими амбициями, имеют 
в Москве больше, чем в провинции, возможностей для 
вертикальной мобильности на общественной арене, так 
как в Москве уже сложилась разветвленная полити-
ческая и околополитическая инфраструктура: инфор-
мационные, аналитические, социологические, полито-
логические, прогностические, консалтинговые и подоб-
ные центры, аппараты Госдумы, Совета Федерации, 
правительства, Администрации президента, правитель-
ства Москвы, центральные органы партий, движений, 
профсоюзов и т. п. Работа в этих структурах дает 
в перспективе возможность занять определенное ме-
сто в истеблишменте. По этому пути уже пошли лиде-
ры КАС и КАС — КОР. 

В то же время в провинции, особенно по мере про-
должения процесса деиндустриализации и нарастания 
социального и имущественного расслоения, можно ожи-
дать определенного оживления левацкой деятельно-
сти, так как некоторые варианты леворадикальной иде-
ологии должны будут привлекать к себе часть марги-
нализированного населения. При этом пропасть между 
Москвой и провинцией будет углубляться: как по иму-
щественному и финансовому положению леваков 
(и населения вообще), так и по образу мышления. Уже 
сейчас наблюдается активизация интернационалисти-
ческих (и даже прямо антипатриотических) настроений 
среди леваков и значительной части левых вообще 
в Москве — и, напротив, нарастание националистиче-
ских (и даже откровенно шовинистических) настроений 
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в провинции. Логично ожидать закрепления (а, возмож-
но, и усиления) этой тенденции в будущем. Собствен-
но, уже сегодня заметна явная неприязнь части про-
винциальных леваков к москвичам именно как к «за-
жравшимся, избалованным вниманием СМИ и склонным 
к продажности» столичным жителям 474. В принципе 
указанная тенденция характерна для стран так на-
зываемой капиталистической периферии, где ради-
кальные революционные движения имеют материаль-
ную и человеческую базу не в столицах («анклавах 
капиталистической метрополии»), а именно в провин-
ции — и в случае развития революционных событий 
столицы последними в стране оказываются под кон-
тролем революционеров (Гавана, Манагуа, Сайгон, 
Пномпень и т. д.). 

Можно смело прогнозировать в будущем и разви-
тие обеих формально взаимоисключающих тенденций — 
усиления борьбы с фашизмом и усиления сотрудниче-
ства с НБП *. 

При этом оба явления обречены носить несколько 
ущербный характер. Активизация борьбы с фашизмом 
будет зависеть, во-первых, от степени агрессивности 
русских националистов по отношению к левакам — то 
есть антифашистская активность части леваков будет 
вынужденной. Во-вторых, антифашизм части леворади-
калов будет носить характер психологической компен-
сации. Не представляя какой-либо угрозы своему «ти-
тульному» врагу — рыночной системе (капитализму), — 
леваки сосредоточатся на борьбе с фашистами как 
с более слабым противником, к тому же не одобря-
емым и институтами буржуазной демократии. Подобное 
поведение леваков хорошо известно по ряду западно-
европейских стран («антифа»). 

* Этот прогноз также воплотился в жизнь, но вторая его часть, 
в отличие от первой, в «извращенном» виде: место собственно ле-
ворадикалов в деле сотрудничества с НБП занял AKM, который, строго 
говоря, воспроизвел в начале XXI в. стратегию, тактику и в значи-
тельной степени идеологию «новых левых». 
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Впрочем, часть леваков понимает компенсаторный 
характер такого антифашизма: «Самый большой подлог 
произошел с понятием фашизма... 20 лет назад фашизм 
отождествлялся прежде всего с системой, и наступле-
ния фашизма ожидали из недр системы просто путем 
перехода власти к наиболее реакционным силам или че-
рез ужесточение аппарата подавления (Чили, Греция)... 
теперь само понятие фашизма связывают именно с мар-
гинальными или чуть более респектабельными группами 
вне системы. Тогда тоже происходили столкновения 
с ультраправыми, но все же борьбу с фашизмом связы-
вали в первую очередь с борьбой против системы и унич-
тожением системы, а сегодня под антифашизмом пони-
мают мордобой со скинхедами или собрание о том, поче-
му в этом году Ле Пен получил на пять процентов больше 
голосов, чем в прошлом. И в этой борьбе готовы прибе-
гать даже к помощи ненавистного государства. Впрочем, 
ультраправые поступают точно так же. Ведь и те и дру-
гие являются объектом манипуляций»475. Именно эта 
часть леворадикалов уже сегодня контактирует с НБП 
и будет контактировать и дальше, причем, вероятно, тес-
нее и теснее. Поскольку ни леваки, ни НБП в обозримом 
будущем не выйдут за пределы мира маргинальной по-
литики, то наиболее вероятным исходом такого сотруд-
ничества станет постепенное (и, возможно, долго не 
оформляемое официально) разделение этого блока по 
регионам на два варианта: «пролевацкий» вариант, ког-
да в том или ином регионе и НБП, и сотрудничающие 
с ней леворадикалы, независимо от названия, фактически 
будут являться представителями левацкого мира, и «про-
национап-большевистский» вариант, когда те же силы, 
независимо от названия, фактически будут представи-
телями НБП. В дальнейшем при развитии этих тенден-
ций должно будет произойти просто инкорпорирование 
(превращение) леваков в НБП — в одних местах (как это 
уже имело место в Санкт-Петербурге с группой «Рабо-
чая борьба») либо, напротив, инкорпорирование местных 
отделений НБП в «левацкую тусовку». 
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Сколько-нибудь серьезную угрозу блок НБП — ле-
ворадикалы сможет представлять только в случае вы-
работки им оригинальной «национально-освободитель-
ной антиимпериалистической» идеологии (по типу идео-
логии ФНО Алжира), однако пока нет никаких признаков 
того, что это в принципе возможно. 

Более вероятным представляется не создание «на-
ционально-освободительной антиимпериалистической» 
идеологии (жизнеспособной в странах третьего мира), 
а развитие процесса по типу стран первого мира (то 
есть Запада): соединение отдельных идеологических эле-
ментов, традиционных для правой внесистемной оппо-
зиции, с отдельными идеологическими элементами, при-
сущими левой внесистемной оппозиции (в 1997 г. этот 
процесс был назван политологами США «fusion con-
spiracy»). Собственно, по этому пути уже сегодня идет 
НБП. 

Можно смело прогнозировать увлечение экологи-
змом в ближайшее время среди леворадикалов. В пер-
вую очередь это будет касаться, конечно, анархистов. 
Относительно стабильная деятельность анархо-эколо-
гистской группы «Хранители Радуги» на фоне откровен-
ного упадка остального анархо-сообщества, умело по-
ставленная анархо-экологистами самореклама, финан-
совая подпитка экологистских проектов с Запада (как 
напрямую, так и через менее радикальные «зеленые» 
структуры) неизбежно должны привлечь к экологист-
скому движению новых адептов — как из числа «анар-
хистского молодняка», так и из числа «старых» лева-
ков, стремящихся к «живой работе», активной деятель-
ности. То, что относительная стабильность деятельности 
анархо-экологистов не равнозначна прогрессу, то есть 
не имеет шансов на развитие, большинством леворади-
калов пока не осознается. 

Очевидно, однако, что эта стабильность в самое 
непродолжительное время сменится спадом. Собствен-
но, уже сейчас ясно, что деятельность радикальных 
экологистов не приносит ожидавшихся результатов. По 
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мере осознания леворадикальным сообществом рефор-
мистского характера экологистской деятельности от 
экологизма отпадут наиболее последовательные и тео-
ретически подготовленные леваки. С другой стороны, 
уже сейчас начинается процесс вытеснения радикаль-
ных экологистов (анархо-экологистов в том числе) из 
природоохранной сферы более умеренными экологис-
тами, без проблем вписывающимися в стандарты бур-
жуазно-демократического общества 476 . 

Поскольку экологистское движение в России «си-
дит на игле западных грантов»477, а число и объем за-
падных грантов, выделяемых России, постоянно сокра-
щается, то по мере развития этого процесса неизбежно 
будет обостряться борьба за западную помощь. В кон-
це концов радикальные экологисты будут оттеснены от 
западной помощи умеренными группами и организаци-
ями, идеологически более «надежными». Уже сейчас 
ведущие экологистские организации склонны открещи-
ваться от «Хранителей Радуги» как от «экстремистов». 

Можно смело прогнозировать закат «оранжевого» 
движения. Являясь специфической формой сатиричес-
кой пропаганды («пропаганды смехом») в стабильных 
и сытых обществах, «оранжевое» движение не сможет 
существовать в быстро меняющемся российском об-
ществе, в условиях калейдоскопически быстрой смены 
духовных и эстетических ориентиров, перманентного 
экономического кризиса и нарастающего социального 
расслоения. На это обратил внимание Вадим Дамье: 
«В Нидерландах 70-х и в Польше 80-х оранжевые игры 
были наступательными. У нас они вымучены. Людям не 
хочется смеяться. Разве что сквозь слезы»478. И хотя 
анархисты по привычке еще пытаются проводить «оран-
жевые» акции и печатать (вплоть до начала 1997 г.) 
«оранжевые» тексты (например, в журнале «Анар-
хия»479), но даже в анархистском мире они вызывают 
в основном непонимание и раздражение. 

Также можно смело прогнозировать усиление идео-
логического разброда и идейного разложения анархист-
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ской части леворадикального сообщества. Анархисты 
в СССР/России в 80—90-е гг. отличались поразитель-
ным теоретическим невежеством и исключительной 
неспособностью к плодотворному теоретизированию. 
Вполне благожелательный к анархистам автор, тесно 
сотрудничавший с ними в рамках Череповецкого ради-
кально-экологистского проекта, Кирилл Привезенцев 
еще в 1993 г. констатировал теоретическое убожество 
анархистов (даже по сравнению с другими направлени-
ями современной российской общественной мысли, про-
демонстрировавшими способность лишь к «весьма 
слабому популярному изложению теоретических до-
стижений прошлого») и полную неспособность анархи-
стов разработать какую-либо теоретическую концеп-
цию, адекватную сегодняшним российским условиям 
(«а только это, — справедливо указал К. Привезенцев, — 
и можно было бы признать собственно теоретической 
работой»)480. 

Современные российские анархисты, не способные 
к теоретической работе, подрывают таким образом сами 
основы существования анархистского движения. Попыт-
ки выйти из теоретического кризиса предпринимаются 
анархистами обычно на пути выхода за пределы соб-
ственно анархистской идеологии (в первую очередь за 
счет привлечения идей «новых левых»), что гарантиру-
ет исчезновение в перспективе собственно анархист-
ского движения — по мере осознания членами анархи-
стских организаций, воспринявших неанархистские 
идеи, того факта, что они, собственно, уже не являют-
ся анархистами. Реакцией на такое (стихийное, судя по 
всему) развитие событий является попытка незначитель-
ной части анархистов «вернуться к истокам» — к чистому 
повторению теорий анархизма второй половины XIX — 
начала XX в. Это, конечно, тупиковое направление. 
В области организационной подобное развитие событий 
может гарантировать только замыкание таких «ревни-
телей идеологической чистоты анархизма» в рамках 
микроскопических сект, которых и группами-то назвать 
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будет нельзя. В области теоретической возврат к «пер-
воначальной чистоте» какой-либо идеологической сис-
темы (феномен, известный в истории идей как «ривай-
вализм») считается верным признаком исчерпанности 
данной идеологии на парадигмальном уровне. Это осо-
знается и некоторыми бывшими анархистами, напри-
мер, бывшим идеологом КАС А. Шубиным: «Возвра-
щение части анархистов к идеологическим постулатам 
начала века — признак деградации части движения 
в 1991—1995 гг.»481. 

Можно назвать лишь одного анархиста, который, 
осознав абсолютное несоответствие анархистских док-
трин реалиям сегодняшней России, пытался провести 
теоретическое обновление анархизма. Это Петр Рябов. 
Но П. Рябов не являлся официально теоретиком какой-
либо организации (КАС он добровольно покинул), а его 
теоретические новации сами по себе прекрасно укла-
дываются в указанную тенденцию распада «чистого 
анархизма». Теоретические построения П. Рябова вы-
ходят за рамки собственно анархистской идеологии 
и являются достаточно эклектичным соединением анар-
хистских, экзистенциалистских, персоналистских, ниц-
шеанских и многих других идей. Идеологические конст-
рукции П. Рябова можно было смело рассматривать как 
«первую ласточку» будущего идейного развала россий-
ского анархизма — во всяком случае, отхода от анар-
хизма его наименее догматической и наиболее дума-
ющей части. П. Рябов всего лишь «озвучивает» на уров-
не «первичной рефлексии» то, что многие анархисты 
смутно чувствуют, но не могут выразить. Во-первых, 
это растерянность перед изменившимися внешними 
условиями существования, подавленность и потерян-
ность перед «молохом цивилизации», отсутствие веры 
в собственные силы и собственные идеи: «Мы сегодня 
не можем не знать, что все бывает и все возможно, раз 
существуют АЭС и атомные бомбы, Кашпировский 
и фашисты, СПИД и теория относительности и 101 -я ком-
ната Оруэлла, где умельцы в пять минут делают из свя-
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тых — злодеев и предателей. Что значит сегодня быть 
«передовым человеком», «идти в авангарде», сокрушая 
обломки вчерашних устоев? Идти в авангарде падения 
в пропасть? Быть передовым бараном, радостно и без-
думно увлекающим за собой на дно все человеческое 
стадо?»482 

Во-вторых, нарастают субъективизм, волюнтаризм 
и иррационализм, близкие по породившим их причинам 
к аналогичным тенденциям в раннем экзистенциализме 
и раннем фашизме: «Необходим отказ от ориентации 
на традиции просвещения и позитивизма, предполага-
ющие объективность, однолинейность и механицизм 
в подходе к постижению явлений человеческого мира. 
Напротив — диалогичность, понимание множественно-
сти человеческих смыслов и раскрытие экзистенциаль-
ного и необъективированного в личности, отказ от аб-
солютистских претензий рационализма, мужественная 
решимость без страха смотреть в бездну, таящуюся 
в человеке, — только это сегодня может избавить анар-
хизм от хронической слепоты и слабоумного самооболь-
щения»483. Отсюда, естественно, рождается апология эк-
зистенциального бунта, объективно не мотивируемого 
и не способного к организационному оформлению: 
«У сегодняшнего революционера нет ни почвы под но-
гами, ни веры в светлое будущее... — ничего, кроме... 
субъективной жажды — до конца противостоять Драко-
ну Системы»484. По сути, это отступление к паниндиви-
дуализму М. Штирнера — варианту анархистской тео-
рии, — максимально сопротивляющемуся всяким упо-
рядоченным организованным формам общественной 
и политической деятельности. Не случайно в самое по-
следнее время среди анархистов (в первую очередь мос-
ковских) обострился интерес к Штирнеру 485. Штирне-
рианское восприятие себя в мире, уже сейчас все бо-
лее свойственное «анархистскому молодняку», 
выражено у П. Рябова так: «Пусть мир рушится, пусть 
надежде нет места, пусть земля покрыта концлагерями 
и публика рукоплещет тирану — довольно того, что я — 
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я, осознающий себя свободным и ответственным в мире 
холопства и безответственности, — не принимаю всего 
этого»486. 

Нарастание подобных тенденций было характерно 
в 70-е гг. для западных «новых левых» — и явилось од-
ной из несомненных причин заката движения «новых 
левых» на Западе. Видимо, не случайно то, что один из 
первых пропагандистов идей «новых левых» среди рос-
сийских анархистов П. Рябов повторяет путь западных 
«новых левых». 

Отказавшись от объективных критериев (экономи-
ческих, социальных или социологических, политических 
или политологических и т. п.), П. Рябов выводит обосно-
вание анархистской позиции в область морали: «Анар-
хисты прошлого пытались доказать, что современное 
общество неизбежно движется к анархии... А что, если 
анархия не неизбежна? А что, если зло, насилие, суще-
ствующее от века и отлившееся в государство и экс-
плуатацию, не искоренить никогда? ...А что, если, нако-
нец, человечество доживает считанные дни и встаю-
щий рассвет увидит не цветущие сады анархии, 
а выжженную и безлюдную пустыню? Что из этого? По-
нятно, что в плане общетеоретических, социологичес-
ких и прочих построений это что-то меняет, и существен-
но, — но что это меняет для человека, стремящегося 
в любых условиях сохранить в себе человечность, не 
оскотиниться, не стать рабом или тираном, овцой или 
овчаркой?»487 Однако, поскольку отдельная анархистс-
кая мораль до сих пор не разработана, П. Рябов есте-
ственным образом обращается к религиозной морали: 
«... ныне необходимо переосмыслить былую ... антикле-
рикальную и богоборческую традицию освободительно-
го движения и преодолеть сложившийся тогда стерео-
тип о том, что «критика религии есть начало всякой кри-
тики» (Маркс). Ругать сегодня религию — отчасти 
стрелять из пушек по воробьям, отчасти же — служить 
новым языческим идолам и кумирам в одевании новых 
пут на человека... Свободу нельзя ни «доказать», ни 
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«опровергнуть» — в нее можно только верить...»488 Соб-
ственно, здесь П. Рябов намечает план создания новой 
религиозной системы, где на место Бога подставляется 
Свобода, а в качестве внутренней силы предписывает-
ся фанатизм. В принципе это возможный вариант, осо-
бенно если такая новая религия приобретет своих фа-
натиков и мучеников, которые затем будут провозгла-
шены «святыми». Однако в условиях избыточного 
многообразия религиозных культов в современной Рос-
сии такая «новая религия» вряд ли приобретет хоть 
сколько-то заметное число последователей. Кроме того, 
нельзя не сказать, что по предложенному П. Рябовым 
пути уже пошли в 70-е гг. «новые левые» на Западе — 
и зашли в тупик. 

Неспособность создания или реновации теоретичес-
кой системы тем или иным общественным течением 
является признаком его обреченности. «Исторические 
лидеры» КАС — А. Исаев и А. Шубин — пытались со-
здать (пусть неудачно) собственную теоретическую си-
стему («общинный социализм»). Спустя менее чем 10 лет 
«последний теоретик» КАС П. Рябов принципиально от-
казывается от создания целостной теоретической сис-
темы, вводя в основание своих построений произвол, 
абсолютизируя субъективизм, отказываясь дефиниро-
вать базовые термины своих построений («должное», 
«человеческое», «свобода» и т. п.): «Альфа и омега 
анархического мировоззрения — личность, субъектив-
ность, свобода, творчество, бунт против существующего 
и бесчеловечного во имя должного и человечного... Как 
можно все это доказать, уловить в общие, безличные 
и объективные сети науки?! ...Мы можем сказать — что 
есть зло, отчуждение, несвобода, но никогда не можем 
сказать — что есть свобода и что есть личность... тео-
ретически нельзя ни доказать, ни опровергнуть того, 
что человек достоин быть свободным и свободен осво-
бодиться от насильственной опеки (прежде всего — со 
стороны государства)... Анархия невозможна, анархизм 
вечен!»489 
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Если теоретическая мысль российского анархизма 
и дальше будет развиваться в том направлении, кото-
рое продемонстрировал П. Рябов, нетрудно предвидеть, 
что наиболее активные анархисты в обозримом буду-
щем будут поглощены родственным течением левора-
дикалов — «новыми левыми» (даже если персонально 
эти анархисты будут сами себя продолжать называть 
«анархистами»). Собственно, это происходит местами 
в провинции уже сегодня. 

С другой стороны, в анархистских кругах усилива-
ется понимание необходимости создания структуриро-
ванных и дисциплинированных организаций. С призы-
вом к созданию таких структур выступил С. Фомичев490. 
С аналогичным призывом («создание революционной 
организации... насущное требование жизни...») высту-
пил и П. Рябов491. 

Однако создание такой организации не представля-
ется возможным *. Между сторонниками анархии в Рос-
сии отсутствует необходимый для этого уровень взаим-
ного доверия, отсутствует необходимая степень само-
пожертвования (в отличие, например, от народовольцев), 
отсутствуют организаторские таланты и привычка 
к дисциплине, отсутствует, наконец, единая, приемле-
мая для всех (хотя бы в общих чертах) жизнеспособная 
теория. Присущий анархистам индивидуализм (к тому 
же нарастающий, как видно из теоретических построе-
ний П. Рябова, в касовский период очень дисциплини-
рованного и исполнительного члена Конфедерации) так-
же препятствует организации. Это осознает и часть 
самих анархистов: «... анархисты никак не могут прий-
ти к необходимости элементарной самоорганизации, са-
модисциплины и самоограничения. То есть такие слова 
они употребляют, но только как атрибут будущего... они 
тут же раскалываются на мелкие фракции и начинают 
между собой собачиться»492. 

* Попытка создания такой организации в 2001 г. была предпринята. 
Речь идет об «Автономном действии». Результат плачевен: «Авто-
номное действие» — это не организация, а тусовка. 
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П. Рябов в качестве стратегической задачи поста-
вил (еще весной 1996 г.) перед анархистским сооб-
ществом создание «мозгового центра, координирую-
щего теоретико-просветительно-пропагандистскую 
работу, не дающего догматических рецептов и не су-
живающего себя каким-то одним „партийным" направ-
лением и занятого широким поиском, создающего 
некое идейно-культурное „поле", в котором найдется 
место и философии, и истории, и современности, 
и экологии, и феминизму, и пацифизму, и синдика-
лизму, и анархизму, и народникам, и „зеленым"...» — 
и наметил следующие направления практической де-
ятельности: «а) библиотека... б) лекторий для широ-
ких кругов населения... и кружок для особо интере-
сующихся... в) регулярное периодическое издание 
и систематическая издательская деятельность... 
г) организация уличных акций»493. Никакого «мозгово-
го центра» анархистам, разумеется, создать не уда-
лось, тем более что на предложенных П. Рябовым 
принципах никакой «мозговой центр» функциониро-
вать и не может. Но вот все практические направле-
ния осуществляются. 1 Мая 1997 г. состоялось от-
крытие левацкой библиотеки «им. Виктора Сержа». 
Что это даст анархистам — говорить еще рано, тем 
более что библиотека — общелевацкая, с преоблада-
нием, насколько можно судить, неанархистской ли-
тературы. «Лекторий» функционирует в Москве в виде 
«Анархошколы», но успех его деятельности сомните-
лен. «Кружок» давно действует в Москве («Муравин-
ские четверги») и за несколько лет своего существо-
вания уже доказал полную свою бесперспективность. 
«Издательская деятельность» не помогла анархистам 
в решении каких-либо задач, стоящих перед движе-
нием. «Уличные акции» все более превращаются 
в ритуальные действия или в «акции отчаянья». 

Видимо, прав лидер «Хранителей Радуги» Сергей 
Фомичев, утверждающий, что в сегодняшних российских 
условиях созданию «Движения» должна предшествовать 
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выработка стратегии494. Но выработка стратегии возмож-
на лишь на основе уже имеющейся теории. А то, что 
«теории нет», признает и П. Рябов 495. 

Подобно уходу анархистов с политической арены Рос-
сии легко прогнозируется и уход с политической арены 
троцкистов — течения куда менее массового и куда бо-
лее слабого. Неясно, способны ли вообще существовать 
в России троцкистские организации без финансовой, тео-
ретической и организационной помощи с Запада. Укоре-
ниться в рабочей среде им не удалось, найти ярких лиде-
ров — тоже. Кроме того, идеи троцкизма могли быть при-
влекательны в России в советский период — как 
«правильный вариант» советской идеологии, противосто-
ящей «неправильному» — сталинистскому и постстали-
нистскому. В связи со сменой общественного строя 
в России этот козырь троцкисты утратили. Рядовому про-
тивнику капитализма, приверженцу коммунистических 
взглядов невозможно вразумительно объяснить, чем кри-
тика Троцким капитализма «лучше» и «правильнее» ана-
логичной критики со стороны Маркса или Ленина. 

Что касается «пролетаристов», то судьба этого на-
правления леворадикального движения практически 
полностью зависит от экономической ситуации в Рос-
сии. Если деиндустриализация в провинции (в первую 
очередь в Уральском регионе) будет нарастать, ОПОР 
неизбежно будет терять перспективы, вырождаться 
в микроскопическую секту и — если не хочет исчез-
нуть — искать союзников среди ортодоксальных ком-
мунистических организаций (с угрозой поглощения ими) 
либо среди западных троцкистских организаций (с уг-
розой потери своего лица и превращения в троцкист-
скую группу). При сохранении определенной экономи-
ческой стабильности (и тем более при экономическом 
росте, который, однако, маловероятен) «пролетари-
сты» имеют шанс сохранить и даже укрепить себя как 
организацию. Однако недавняя переориентация на «со-
здание партии рабочего класса» будет их толкать из 
мира леворадикалов в мир «нормальной», «большой» 
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политики, то есть к социал-демократизации, лейбориз-
му, тред-юнионизму *. 

Перспективы такого же выхода за пределы мира 
леваков стоят и перед частью анархистского сообще-
ства (особенно в Москве, что хорошо видно на примере 
«исторических лидеров» КАС или лидеров и активистов 
агентства КАС — КОР), перед частью «новых левых» (мно-
гие отделения «Студенческой защиты» на местах уже 
сейчас дрейфуют в сторону обычной профсоюзной де-
ятельности, никак не окрашенной в левацкие тона) 
и радикальных экологистов (переход в ряды нерадикаль-
ных экологистов, а затем и в официальные государствен-
ные природоохранные структуры — как в более бога-
тые, надежные, обладающие готовой инфраструктурой 
и открывающие перспективы карьерного роста и роста 
личного благосостояния). Можно ожидать (особенно 
в Москве), что часть леворадикалов (тем более доста-
точно умеренных — по левацким, конечно, понятиям — 
например, из круга журнала «Наперекор») будет вынуж-
дена служебными и бытовыми обстоятельствами уме-
рить свой радикализм и стать своего рода «левым кры-
лом либерализма» (чем-то вроде «легальных анархистов», 
«легальных троцкистов», «легальных экологистов» — по-
добно «легальным марксистам» в начале века в России), 
то есть, строго говоря, покинуть леворадикальный лагерь. 

Такое развитие событий тем более вероятно, что 
многие традиционные интересы современных леваков — 
охрана окружающей среды, борьба за равноправие 
женщин и сексуальных меньшинств, пропаганда веге-
тарианства и т. п. — лежат, строго говоря, в сфере ли-
беральной, а не революционной традиции (как это спра-
ведливо заметил Д. Костенко)496, и могут быть успешно 
решаемы (хотя бы локально) в рамках системы буржу-
азной демократии и рыночного хозяйства. 

* Сегодня мы уже можем смело говорить о том, какая из линий вопло-
тилась в жизнь: ОПОР (сейчас организация окончательно выбрала 
в качестве аббревиатуры вариант «ОПОРа») присоединился к троц-
кистскому Международному союзу трудящихся (MCT). 
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Неясны и перспективы «новых левых». С одной сто-
роны, «новые левые» в сегодняшней России вроде бы 
неуместны. Движения «новых левых» возникли и рас-
цвели в развитых западных странах в условиях эконо-
мического процветания, социальной стабильности, «об-
щества потребления». Идеология «новых левых» явля-
ется идеологией революционной борьбы именно в таких 
условиях, разработанной в основном представителями 
«среднего класса» для «среднего класса» — с учетом 
его особенностей. Россия сегодня переживает глубочай-
ший за последние полвека экономический кризис, стра-
дает от социальной и политической нестабильности, 
население страны страдает от хронического недопо-
требления основных продуктов питания. В СССР действи-
тельно существовал своеобразный эрзац «среднего 
класса» — широкий слой интеллигенции массовых про-
фессий, служащих и управленцев нижнего и среднего 
звена, высококвалифицированных рабочих с высшим 
образованием и т. п., — но этот советский «средний 
класс» был именно эрзацем — ни по своему экономи-
ческому положению (в системе общества и в процессе 
материального производства), ни по социальным, ни по 
психологическим характеристикам он со «средним клас-
сом» развитых стран не совпадал. Российские «новые 
левые», поголовно дети представителей этого эрзаца 
«среднего класса», судя по всему, не осознают карди-
нальной разницы между западным «средним классом» 
и его советским заменителем. Но дело не только в этом. 

! Даже и существовавший в СССР эрзац «среднего клас-
с а » в результате экономических реформ последних лет 
стремительно исчезает, если уже не исчез как массо-

' вое явление. 
Конечно, «новые левые» традиционно рассматрива-

ли люмпен-пролетариат как революционную силу в боль-
ших городах, но эти теоретические изыски западных 
«новых левых» не сопровождались целенаправленной 
революционно-пропагандистской работой в люмпенских 
кругах или попытками создать люмпенские левацкие 
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организации и движения. Однако в России, где процес-
сы маргинализации (люмпенизации) населения нарас-
тают, а в силу существовавшей в СССР определенной 
социальной однородности еще не закрепились жесткие 
классовые барьеры, «новые левые» имеют прямой кон-
такт с люмпенскими слоями (зачастую, кстати, с про-
шедшими имущественную, но еще не психологическую 
люмпенизацию). Возможно, это даст «новым левым» 
шанс закрепиться в виде оазиса в каких-то локальных 
кругах люмпенизированных слоев. 

Существует определенный вариант движения и иде-
ологии «новых левых» в странах третьего мира (иногда 
вполне успешный) — геваризм. Но геваризм предпола-
гает наличие вооруженной (партизанской) борьбы или 
как минимум ее целенаправленную и сознательную под-
готовку. Нет никаких признаков того, что сегодня-
шние «новые левые» в России готовы к такой форме 
деятельности. 

С другой стороны, «новые левые» более других ле-
ваков открыты в области идеологии, что дает им воз-
можность теоретического маневра. Они не определяют 
узко (в отличие от «пролетаристов» или троцкистов) свою 
социальную базу, что тоже дает им возможность для 
маневра. Но при этом ни с какой средой, кроме студен-
ческой и контркультурной, «новые левые» в России все-
рьез не связаны — во всяком случае, сейчас. 

Укорененность «новых левых» в мире контркульту-
ры (молодежной субкультуры) в России дает им некото-
рые шансы на существование в будущем, но не исклю-
чено, что сам факт наличия контркультуры в России 
является следствием «эффекта запаздывания» России 
по сравнению с Западом. В таком случае сегодняшний 
успех «новых левых» на ниве контркультуры завтра 
обернется ловушкой: контркультура станет гетто, пре-
пятствующим выходу «новых левых» на более широкий 
оперативный простор, как это предсказал западным 
«новым левым» Г. Маркузе 497 и как это и случилось 
в действительности. 
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Часть «новых левых», возможно, готова и способна 
осознать радикальное несовпадение своей идеологии 
и тактики с реалиями сегодняшней России, превраща-
ющейся в «капиталистическую периферию». Об этом 
говорит специфический интерес российских «новых ле-
вых» к теориям круга «зависимого капитализма» 
(Р. Ставенхагена, Т. Дус Сантуса и др.), которые, види-
мо, можно соединить с определенным образом окрашен-
ными национальными идеями (идеями национально-ос-
вободительной борьбы) — с перспективой успешного ис-
пользования затем в политической деятельности. 
Однако на пути эффективного развития такого сцена-
рия лежит низкий уровень теоретической подготовки «но-
вых левых», отсутствие у них цельной идеологии и боль-
шая вследствие этого вероятность их инкорпорирова-
ния националистами (фашистами) в случае установления 
прямых постоянных контактов. 

Однако вряд ли можно ожидать тотального исчез-
новения «новых левых» с политического горизонта Рос-
сии. Есть пример, демонстрирующий возможность дли-
тельного существования «новых левых» за пределами 
развитых западных стран — это пример Латинской Аме-
рики. «Новые левые» в Латинской Америке, хотя и силь-
но изменившись, закрепились в среде студенчества, 
интеллигенции, средних городских слоев и даже отчас-
ти маргинализированного крестьянства. Разумеется, их 
численность и влияние упали по сравнению с 60-ми гг., 
но «новые левые» Латинской Америки продолжают удер-
живать достаточно стабильные позиции, особенно в сту-
денческой среде. 

Более того, пример Латинской Америки показате-
лен тем, что «средний класс» в латиноамериканских 
городах серьезно отличается от классического «сред-
него класса» развитых западных стран. А. Уайтфордом 
еще в 60-е гг. зафиксировано наличие в городах Латин-
ской Америки трех разных «средних классов», которые 
он назвал «потребительским средним классом», «бед-
ным средним классом» и «некультурным средним клас-
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сом»498. Подобную картину можно обнаружить сегодня 
и в России. В столице и крупных портовых городах до-
статочно широко представлен ориентированный на за-
падные стандарты жизни и частично связанный и ино-
странным капиталом «потребительский средний класс»; 
в крупных провинциальных городах, университетских 
центрах — «бедный средний класс»: утратившая иму-
щественный статус, но не утратившая формальный со-
циальный статус и соответствующие ему претензии 
научно-техническая интеллигенция и интеллигенты мас-
совых профессий (учителя, врачи и т. п.); наконец, во 
всех крупных городах широко представлен «некультур-
ный средний класс»: нижный слой быстро разбогатев-
ших коммерсантов, чиновников, уголовных элементов — 
недостаточно богатых, чтобы полностью соответство-
вать имиджу «новых русских», но уже заметно отлича-
ющихся от основной массы населения. Опыт Латин-
ской Америки показывает, что «новые левые» успешно 
закрепляются в среде «бедного среднего класса» и спо-
собны с большим или меньшим успехом рекрутировать 
в его рядах сторонников. 

Есть, однако, одно существенное различие между 
«бедным средним классом» в Латинской Америке 
и «бедным средним классом» в России: в Латинской 
Америке «бедный средний класс» существует в усло-
виях относительной социальной стабильности, постоян-
но, из поколения в поколение, себя воспроизводя. 
В России «бедный средний класс» в условиях быстрых 
экономических изменений в значительной степени ока-
зывается не способен воспроизводить себя, частью мар-
гинализируясь, частью пролетаризируясь, частью ком-
мерциализируясь. Молодежь «бедного среднего клас-
са» не наследует, таким образом, поголовно статус 
своих родителей, в значительной степени стремится 
приобрести иной социальный статус, в том числе и нео-
жиданный (уход в уголовный мир, эмиграция и т. п.). 
Говоря иначе, неясны перспективы существования само-
го «бедного среднего класса» в России — естественной, 
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если судить по опыту Латинской Америки, социальной 
базы «новых левых». Более того, существующая в эпо-
ху социальных, экономических и политических потря-
сений (как сейчас в России) возможность для молоде-
жи «бедного среднего класса» менять свой социальный 
статус путем радикальных, «экстремистских» действий 
вне сферы политики (криминализация, эмиграция, ис-
пользование каналов вертикальной социальной мобиль-
ности через экзотические структуры, например, через 
так называемые тоталитарные секты или через финан-
совые «пирамиды») создает неблагоприятный конкурент-
ный фон для «новых левых» (и политических радика-
лов вообще), серьезно препятствует притоку к ним но-
вых сторонников. Все это делает сомнительным 
возможность успешного заимствования российскими 
«новыми левыми» опыта своих латиноамериканских еди-
номышленников. 

Помимо прочего, надо учитывать нарастающую тен-
денцию к наркотизации левацкой среды (в основном 
анархистов и «новых левых»), переходящую просто 
в поэтизацию и восхваление наркотиков4". На «соци-
альных низах» эта часть левацкого движения люмпени-
зируется (особенно анархисты), прямо смыкаясь с ми-
ром бомжей 500. 

Показательно, что с подачи бывшего видного члена 
Московской организации КАС М. Цовмы в анархист-
ских кругах и кругах «новых левых» все более распро-
страняется представление о труде как о «слабом звене 
капитализма» — и, следовательно, отказ от всякой ра-
боты (труда) начинает рассматриваться как «революци-
онная деятельность» (это — постситуационистское мод-
ное веяние в кругах западных анархистов-маргиналов). 
Хотя подобные увлечения и вызывают иронические от-
клики в самом леворадикальном сообществе 501, сами 
по себе они, разумеется, способствуют деградации, дез-
организации и десоциапизации леваков. 

Суммируя все вышеизложенное, можно смело ут-
верждать, что никаких перспектив у нынешнего лево-
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радикального движения в России нет. Разумеется, это 
утверждение справедливо только в том случае, если 
леворадикалы в России не смогут обновиться органи-
зационно, теоретически и в области персонального со-
става движения. Однако нет пока никаких признаков 
того, что нынешние леваки способны разработать ка-
кую-то новую, адекватную сегодняшним российским 
реалиям и привлекательную для какого-либо социаль-
ного слоя революционную теорию. Нет никаких призна-
ков того, что они могут не только создать иные, более 
жизнеспособные организационные структуры, но и раз-
работать сами принципы создания таких структур. Нет, 
наконец, никаких признаков притока к левакам каких-
то новых людских ресурсов, отличающихся в лучшую 
сторону от наличных *. 

Если леворадикальное движение в России возродит-
ся (что проблематично) и сможет стать реальной угро-
зой для существующей социальной системы — это бу-
дет уже совершенно другое леворадикальное движение, 
состоящее практически поголовно из других людей, 
опирающееся на другую теорию, создавшее радикаль-
но отличные от сегодняшних организационные структу-
ры и действующее совершенно иными методами. 

21 апреля — 30 июля 1997 

* На 2005 г. этот вывод остался верным. 
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[ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ] 

Полемика 
с Александром Шубиным 
(Извлечение из книги «Полемика о части «Леворадикалы» 
в книге «Левые в России: от умеренных до экстремистов». 
Б.м. 1998). 

Пояснение: все пункты полемики состоят из трех частей, от-
личающихся друг от друга шрифтом. Сначала А. Шубин цити-
рует текст «Леворадикалов» (курсив), затем дает свой ком-
ментарий (полужирный), а затем помещен комментарий 
А. Тарасова на замечания А. Шубина (прямой светлый шрифт). 

1. О подпольной группе OK ВРМП: Держась в русле чисто-
го ленинизма и оценивая (опираясь на тексты В. И. Ленина) 
существующий в СССР строй как «государственный капи-
тализм», кружок ставил своей целью создание новой боль-
шевистской партии и совершение социалистической рево-
люции. В 1982 г. поступивший в Московский государствен-
ный педагогический институт им. В. И. Ленина (МГПИ) 
А. Василивецкий вовлек в кружок будущего лидера КАС 
А. Исаева, а в 1984 г. — будущего издателя журнала КАС 
«Община» Владимира Губарева. (С. 31 *) Здесь две ошиб-
ки. Во-первых, кружок OK ВРМП был не большевист-
ским, а марксистским. Часть его идеологов придержи-

* Здесь и далее страницы даны по настоящему изданию. 
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валась взглядов Плеханова и к большевизму относи-
лась отрицательно. Во-вторых, Губарев стал участво-
вать в движении раньше — с 1982—1983 гг. Губарев 
был одним из издателей «Общины» — членом ред-
коллегии. Путаница А. Тарасова вызвана узостью источ-
никовой базы. Скорее всего, он опросил немногих от-
носительно молодых участников движения, которые 
мало что знают о его раннем этапе. Это заметно и ниже, 
когда А. Тарасов апеллирует к мнению анонимных 
«ветеранов» движения, но при этом само «мнение» явно 
соответствует позиции П. Рябова и прямо противоре-
чит мнению множества других «ветеранов». 

Данные об OK ВРМП базируются вовсе не на опро-
сах «немногих относительно молодых участников дви-
жения», а, напротив, самых старых — включая основа-
теля и первого лидера группы А. Василивецкого. А. Ва-
силивецкий лучше знает, какая у них была идеология: 
он этот кружок основал и им руководил тогда, когда 
A. Шубин ничего об этом кружке и слыхом не слыхи-
вал. В. Губарев в каком-то «движении», может быть, 
и стал участвовать раньше (понятно, что он активно об-
щался с А. Василивецким с 1982 г.), но вот формально 
членом кружка В. Губарев стал в 1984 г. Кстати, в своих 
«Истоках перестройки» А. Шубин так и пишет: «Б 1982— 
1984 гг. к кружку присоединились студенты Московско-
го педагогического института В. Губарев и А. Исаев...». 
Поскольку в вопросе о времени вхождения в подполь-
ный кружок А. Исаева (1982 г.) расхождений нет, оче-
видно, что вторая дата (1984 г.) относится именно к Губа-
реву (иначе получается, что А. Исаев и В. Губарев всту-
пали, вступали и никак не могли вступить в кружок 
целых два года — видимо, «процедура вступления» была 
невероятно тяжела, сложна, мучительна и длительна!). 
B. Губарев, как и все остальные, числился членом ре-
дакции «Общины», но ни для кого не секрет, что он был 
издателем журнала: человеком, на котором лежала вся 
техническая, финансовая и организационная работа 
(и это благодаря его подвижнической деятельности 
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«Община» выходила 30-тысячным тиражом и была луч-
шим неформальным журналом своего времени). Дея-
тельность Шубина, как вспоминают остальные члены 
редколлегии, сводилась к тому, что он появлялся, сбра-
сывал «с барского плеча» несколько огромных неудо-
бочитаемых текстов и исчезал, а остальные члены ред-
коллегии вынуждены были обрабатывать сырые опусы 
Шубина, доводя их до удобочитаемости и сокращая до 
приемлемых размеров (иногда удавалось из 2—3 невра-
зумительных текстов сделать одну приличную статью). 
Меня удивляет такое барское отношение Шубина к сво-
им бывшим товарищам. Если бы не каторжная работа 
В. Губарева, великому теоретику Шубину негде было 
бы печатать свои бессмертные произведения. 

Кстати, и название «OK ВРМП» появилось только 
в 1985 г. В 1985 г. в OK ВРМП действительно наличе-
ствовал уже большой разброс во взглядах. 

3. ...последовал прямой запрет коммунарского дви-
жения». (С. 35) Такого запрета не было. Просто ком-
мунарам отказали в официальной поддержке. 

Такой запрет был. «Указание» насчет коммунаров 
было спущено в ЦК ВЛКСМ «сверху». Комсомольские 
чиновники в Средней Азии, которые незадолго до того, не 
разобравшись, отрапортовали о «стопроцентном охвате 
комсомольцев коммунарским движением», были преду-
преждены, что если в месячный срок они не «исправятся», 
то не только будут сняты, но будет поставлен вопрос об 
их пребывании в партии. Аналогичное предупреждение 
получили секретари обкома ВЛКСМ в Калуге. От приня-
тия более жестких документов, которые предполагали 
подключение «правоохранительных органов», ЦК ВЛКСМ 
спасла его секретарь Л. Балясная. Если А. Шубин имеет 
в виду, что не было официального постановления ЦК КПСС 
«О запрете так называемого коммунарского движения», 
то да, его действительно не было и по вполне понятным 
причинам «соблюдения приличий» быть не могло. 
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4. ...влияние идей А. Кузьмина можно обнаружить в 
журнале КАС «Община»... (С. 40) Эта сенсационная 
мысль «подтверждается» сноской. Там указаны две 
статьи Л. Наумова и одна А. Исаева. Одна статья 
Л. Наумова посвящена необходимости составить 
объективное представление о «Памяти» (если это 
признак влияния именно А. Кузьмина, то тогда под 
влиянием этого патриота находится экспертная груп-
па «Панорама», известная своим объективным под-
ходом к «Памяти»), вторая — проблеме монархии. 
Безо всяких упоминаний как А. Кузьмина, так и его 
идей. Статья А. Исаева вообще посвящена критике 
идеи «масонского заговора», то есть является анти-
кузьминской. Все это показывает, что сноскам 
А. Тарасова — грош цена. 

Шубин лжет, надеясь, что никто не полезет искать 
указанные номера «Общины» и проверять. Во-первых, 
у меня упомянуты не две, а три статьи Л. Наумова. Одну 
из них, «Национальные корни наших взглядов» (назва-
ние говорит само за себя), Шубин сознательно замалчи-
вает. Относительно содержания двух других — откро-
венно лжет. Статья «„Память": с кем и против кого?» 
вовсе не была «посвящена необходимости составить 
объективное представление о „Памяти"». Редакция «Об-
щины» это хорошо понимала, поэтому в оглавлении со-
проводила название материала редакционным пояснени-
ем: «старый боец призывает к перемирию». В статье 
Л. Наумов призывал наладить диалог между «здоровы-
ми силами» в «Памяти» и КАС: «Необходим диалог. ...что 
это означает? С точками соприкосновения дело обстоит 
просто — они очевидны и в экологии, и в культуре, 
и в антисталинизме». Он призывал также кое-чему у «Па-
мяти» поучиться: «...чему мы можем поучиться у „Памя-
ти". Есть у них некоторые идеи, над которыми стоило бы 
подумать. В первую очередь это тезис о доминировании 
культуры над политикой». Л. Наумов полагал, что диалог 
со «здоровыми силами» в «Памяти» поможет этим 
«здоровым» (то есть «умеренному» крылу) возобладать 
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над «экстремистами». Редакция «Общины» сопроводи-
ла статью специальным комментарием, в котором вы-
разила сомнение, что этот план увенчается успехом, 
поскольку «путь, по которому пойдут наши патриоты... 
выбираем не мы», то есть у КАС слишком мало сил 
и влияния, чтобы оказать кардинальное воздействие на 
расстановку сил в «Памяти» и на судьбу национал-пат-
риотических организаций. Комментарий, однако, начи-
нался со слов: «Редакция „Общины" с пониманием от-
носится к стремлению Л. Наумова найти в „Памяти" 
здоровые силы и протянуть им руку помощи...» 

Статья Л. Наумова «Рождение нового идеала или 
„гадкий утенок"?», о которой Шубин стыдливо говорит, 
что она — о «проблеме монархии» (это что же за про-
блема такая?), на самом деле была посвящена доказа-
тельству имманентной близости анархистов и монархи-
стов в России. Я вполне сознательно не хотел акценти-
ровать внимание читателя на таких темах, но Шубин 
меня вынудил. Привожу очень интересную аргумента-
цию Наумова: «Во-первых, и монархисты и анархисты 
убеждены, что практической реализации их программ 
должна предшествовать длительная духовная и куль-
турная эволюция народа... 

Во-вторых, оба течения исходят из примата духов-
но-нравственной общности народа над правовым един-
ством. (Для этого и необходима длительная эволю-
ция.) У анархистов это идея нравственной солидарности 
трудящихся и недоверие к попыткам государственно-
го регулирования общественных отношений, у монар-
хистов — как правило, идея религиозно-националь-
ной общности людей как единственно возможной базы 
для объединения и монархии. Варианты, как видно, 
разные, но подход один. 

В-третьих, в оба течения заложена идея активного 
неприятия партийно-политической борьбы. Оба течения, 
утверждая политический идеал, по-своему даже не апо-
литичны, а, скорее, антиполитичны — т.е. настаивают 
на отказе от существующей практики политической борь-
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бы. Анархисты критикуют ее как схватку за власть 
партийных бюрократических элит, которые манипули-
руют массами и навязывают свои идеи. Монархисты 
критикуют политическую борьбу как склоку, призван-
ную нарушить духовное единство народа. Оба течения 
призывают, по сути, к непартийным движениям. 

В-четвертых, и монархисты и анархисты исходят 
в целом из сходного анализа происходящих в стране про-
цессов. В отличие от коммунистов-реформистов, социал-
демократов и либералов, для которых основная пружина 
конфликта — это столкновение реформистов с консер-
ваторами (сталинистами и др.), оба течения „аутсайде-
ров" видят главное противоречие в тех проблемах, кото-
рые возникают при попытках реформировать СССР по 
образцу „западного капитализма". Акцент при этом де-
лается, как правило, на разные негативные последствия 
этого: на социальные издержки у анархистов; на разру-
шительные последствия для национальной культуры 
и опасность политической зависимости — у монархистов. 
Соответственно этому и разные предлагаются методы 
лечения, но сам факт сходного диагноза примечателен. 

Все вышеперечисленное представляется мне исклю-
чительно характерным». 

Вполне логично Наумов спрашивает в статье: «Во-пер-
вых, не являются ли анархисты со своей стороны, а монар-
хисты — со своей, некими элементами цовой обществен-
ной утопии (утопии в смысле идеала), которая рождается 
на наших глазах? Быть может, это первые кирпичики, 
которые закладываются в фундамент нового здания. 

Во-вторых, не является ли эта утопия попыткой на-
рода и интеллигенции найти идейный ответ на те новые 
проблемы и испытания, с которыми они столкнутся 
в „перестроечной" России и „обновленном" Союзе? 

В-третьих, не исходят ли они из одного корня — пат-
риархального идеала русского крестьянства о народе 
как одной семье, идеала, который развивался вместе 
с народом на всех этапах истории и сохранился (хотя 
и сильно деформированным) в период сталинизма». 
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Статья заканчивается следующим выводом: «Анар-
хистам и монархистам надо внимательно присмотреть-
ся друг к другу. Сейчас оба течения часто отталкивают 
„символы-предрассудки", родившиеся в конце XIX — 
начале XX в., когда анархизм отождествляли с индиви-
дуальным террором, а монархию — с деспотизмом. Мне 
кажется, что если начать диалог, то он может быть со-
держательным с обеих сторон». 

Еще интереснее со статьей Исаева. Разумеется, 
в статье высмеивается идея «масонского заговора». 
Но я и не писал о том, что Исаев эту идею поддержи-
вает. Я писал о влиянии идей А. Г. Кузьмина. А это 
влияние в статье Исаева видно любому грамотному ис-
следователю, поскольку Исаев воспроизводит в ста-
тье, сохранив аргументацию Кузьмина, две излюблен-
ные кузьминские идеи: 1) о неразрывной связи и, по 
сути, идентичности бюрократии и масонства (по Кузь-
мину, бюрократию в Россию вообще занесли «немцы-
масоны») и 2) о неразрывной связи и внутреннем тож-
дестве таких общественных феноменов, как масонство 
и мафия. 

5. Успешнее прочих леворадикалов мимикрирова-
ли анархисты — будущие основатели КАС. На стадии 
Студенческого дискуссионного клуба будущие касов-
цы практиковали, например, такую форму деятельно-
сти, как «политбои» (собственно в МГПИ и с выездом 
в другие вузы), на которых, разбившись на группы, уча-
стники излагали аудитории, например, взгляды разных 
направлений социалистической мысли («советский мар-
ксизм», «югославский самоуправленческий социа-
лизм», еврокоммунизм, сталинизм, анархо-синдика-
лизм и т. д.), а затем, после дискуссии, вместе с за-
лом приходили к благонамеренному выводу, что 
советская модель — самая лучшая. (С. 41) ...Почти 
до образования КАС большинство членов движе-
ния не считали себя анархистами. Во времена опи-
сываемых политбоев из его участников анархис-
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том себя считал А. Исаев. К «благонамеренным вы-
водам» как раз и не приходили, за что нас крити-
ковало партбюро института... 

Первое. О «благонамеренности». Разные люди по-
мнят разное. Почему-то те, кто не пытается предста-
вить себя как пример непогрешимости (в отличие от 
Шубина), помнят, что «приходили». Партбюро институ-
та критиковало Студенческий дискуссионный клуб за 
то, что он вообще действует и существует. Второе. 
Об «анархизме». Утверждение спорное. А. Василивец-
кий полагает, что он уже тогда был скорее анархистом 
(хотя, возможно, и не анархо-синдикалистом), В. Тупи-
кин — тоже... 

6. «Община» активно занималась проектом «демо-
кратизации ВЛКСМ» в духе горбачевской «перестрой-
ки» («Демократическая фракция в ВЛКСМ»)... (С. 41) 
...не в духе Горбачева — отсюда резкое неприятие 
со стороны горбачевского персека комсомола В. 
Мироненко. В принципе он правильно определил 
нашу задачу — децентрализация и декоммунизация 
ВЛКСМ, передача его имущества низовым моло-
дежным организациям. 

<...> 
Мироненко вовсе не был ставленником Горбачева. 

Напротив, он активно сопротивлялся горбачевским ини-
циативам, относясь к тому крылу номенклатуры, кото-
рое противостояло попыткам децентрализовать и де-
идеологизировать структуру управления и передать 
имущество на местах в собственность местной номен-
клатуры. Агентурой другого крыла номенклатуры были 
как раз представители Сургутской инициативы. «Демо-
кратическая фракция в ВЛКСМ» использовалась «рефор-
маторским» крылом номенклатуры для борьбы с «кон-
сервативным» крылом. Возможно, сама «Демократичес-
кая фракция» тогда этого не осознавала, возможно, 
А. Шубин этого не осознает и сейчас, но реального по-
ложения дел это не меняет. 
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7. В процессе общения со следователями КГБ орга-
низация распалась. (С. 42) Это об АКРС. Ошибочность 
такой трактовки событий подтверждается появле-
нием АКРС в тексте А. Тарасова ниже. Как раз 
в момент «распада» АКРС (Д. Жвания) выпустил мас-
совую газету «Голос анархии». Распада не случи-
лось — из АКРС вышло несколько человек, но орга-
низация тогда сохранилась. 

Результат невнимательного чтения. Распался не 
АКРС, а «Союз максималистов», переименовавшийся 
в начале 1989 г. в Анархо-коммунистический революци-
онный союз (максималистов), о чем в книге ясно написа-
но. АКРС, который имеет в виду А. Шубин, возник по-
зднее — из «Анархо-коммунистической секции» (АКС) 
внутри АССА. АКС была образована в мае 1989 г. 

8. Во всяком случае, когда ИПК «Община» в июле 
1988 г. вышла из Московского народного фронта (МНФ) 
под тем формальным предлогом, что программа МНФ 
«излишне социалистична», это не вызвало ни удивле-
ния у большинства других неформальных организаций, 
ни протестов внутри самой «Общины». (С. 42—43) Как не-
посредственный свидетель могу сказать: «Община» 
вышла не из МНФ, а из оргкомитета МНФ, и не из-
за «социалистичности», а из-за централизма плани-
ровавшейся структуры фронта (я сам формулиро-
вал пункт разногласия). «Общинниками» был напи-
сан первый проект программы МНФ, где он 
назывался «Социалистический народный фронт». 

А. Шубин, что для него характерно все последние 
годы, пытается облагородить собственную биографию. 
Формальным поводом для выхода 3 июля 1988 г. «Об-
щины» (в блоке с рядом других групп) из МНФ было 
несогласие с социалистическим характером программы 
МНФ и наличием в программе самого слова «социа-
лизм», что могло, по мнению лидеров «Общины» 
А. Шубина и А. Исаева, отпугнуть от МНФ буржуазно-
либеральные группы. Но это — лишь формальный по-
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вод, а формальный повод, как известно, может быть 
каким угодно. В действительности «Община» вышла из 
МНФ потому, что оказалось невозможным превратить 
МНФ в расширенный вариант «Общины», согласный 
с ее теоретическими установками, и использовать за-
тем в качестве московского ядра для создания всесо-
юзной организации. Это известно всем участникам со-
бытий и всеми признается (сейчас это понимает даже 
В. Тупикин, который выразил сожаление в том, что тогда, 
в 1988 г., поверил официальным объяснениям А. Исае-
ва и А. Шубина). Эта точка зрения зафиксирована 
в печати — в изданиях, посвященных неформалам кон-
ца 80-х гг. (см.: Самодеятельные общественные органи-
зации СССР. Ч. 1. М., 1988. С. 14—16; Неформальная 
Россия. О неформальных политизированных движени-
ях и группах в РСФСР. М., 1990. С. 289; Открытая зона. 
Вып. 7. С. 109—110). Почему-то 10 лет назад А. Шубин 
не оспаривал эту точку зрения. Очевидно, он считает, 
что через 10 лет все всё забыли. 

9. Другой причиной кризиса КАС стало недоволь-
ство значительной части анархистов ориентацией руко-
водства на блок с общедемократической (буржуазно-ли-
беральной) оппозицией, что фактически превращало 
анархистское движение в «охвостье» буржуазных демок-
ратов». (С. 48—49) «...в отличие от анархистов, Союз 
коммунистов уже в 1989 г. пришел к выводу, что у ра-
бочего движения есть собственные, отличные от обще-
демократического движения, интересы — и начал мед-
ленно, но верно дистанцироваться от общедемократи-
ческого движения. (С. 43) Анархисты дистанцировались 
от общедемократического движения, как только оно 
отошло от социалистической программы и стало пре-
вращаться в буржуазно-либеральное. А произошло 
это в 1990 г. Прежде анархисты соблюдали дистан-
цию от номенклатурных «прорабов перестройки», ко-
торые по лозунгам шли в русле социалистического 
направления, но обладали собственными интересами. 
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По этому поводу никаких иллюзий у «общинников» 
не было. «Община» демонстративно «дистанцирова-
лась» от них в критических статьях еще 1988 года. 
Собственно рабочее движение (прежде всего шах-
терское) было правее КАС, и анархисты убеждали 
рабочих лидеров в недостаточности общедемокра-
тической программы, когда она стала выходить на 
первый план. Единственно, в чем прав А. Тарасов — 
это в отрицании КАСовцами «рабочего шовинизма», 
приоритета интересов именно рабочих. Этого у КАС 
не было ни до 1989 г., ни после. 

КАС, естественно, критиковала всех, кто не разде-
лял ее установок. А. Шубин, что неудивительно, не хо-
чет признавать того факта, что КАС под его (и А. Исаева) 
руководством фактически была объектом манипуляций 
«реформаторского» крыла советской государственно-
партийной номенклатуры. Достаточно почитать «Общи-
ну» того времени, чтобы увидеть, что врагом «Общи-
ны» и КАС была Советская власть и КПСС, а общеде-
мократическое движение рассматривалось как 
ближайший союзник, если не соратник. Претензии А. Шу-
бина по данному пункту объясняются очень просто: 
я считал (и считаю) «перестройку» результатом длитель-
ной деградации советского строя. В ходе «перестрой-
ки», по моему мнению, одна часть властвующей элиты 
(«реформаторы»), преодолев сопротивление другой ча-
сти («консерваторов»), присвоила себе (приватизирова-
ла) государственную собственность, используя в каче-
стве «дымовой завесы» демократические лозунги (эта 
точка зрения впервые была мною обнародована в ста-
тье «Бюрократы и конкистадоры» в августе 1990 г. в № 44 
«Общины»), Общедемократическое движение в этой 
борьбе двух крыльев правящей элиты было использо-
вано в качестве массовки — и по окончании процесса 
«перестройки» отправлено в отставку. В качестве час-
ти этой массовки выступала и «Община» (КАС). А. Шу-
бин считает, как это следует из его печатных и устных 
(на 10-летии неформалов) выступлений, что неформа-
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лы (во главе с КАС и Шубиным, естественно) «свергли» 
Советскую власть, ликвидировали КПСС, произвели 
некую «гражданскую революцию» и создали в России 
(а может быть, во всем бывшем СССР) некий «граж-
данский класс» (что это такое, никто, кроме Шубина, 
не знает). Я понимаю, что моя точка зрения (ее, впро-
чем, чем дальше, тем большее число людей разделяет) 
Шубину лично очень неприятна, поскольку выставляет 
его политической марионеткой, — и поэтому Шубин до 
конца жизни будет всем рассказывать, что он совер-
шил «антиноменклатурную революцию», в результате 
которой номенклатура еще более усилила свои пози-
ции. Это первое. 

Второе. Дело не в «дистанцировании от...». Общие 
законы существования общественно-политических орга-
низаций требуют от них, если они хотят добиться успе-
ха (победить), превращения в самостоятельные центры 
силы, а не в объекты манипулирования. КАС таким цен-
тром не стала — и в значительной степени из-за без-
дарного руководства А. Исаева и А. Шубина. Как анар-
хистская организация, КАС в конфликте между «ком-
мунистами» и «демократами» должна была занимать 
нейтральную позицию или, еще вернее, атаковать обе 
стороны, проводя политику «третьего пути» («бить крас-
ных, пока не побелеют, бить белых, пока не покрасне-
ют»). Но КАС была совершенно однозначно на стороне 
«демократов» против «коммунистов». Это все хорошо 
помнят. Сам Шубин (см. его замечание № 10) призна-
ет, что «демократы воспринимались как меньшее зло». 

10. ...под влиянием критики «слева» руководство КАС 
было вынуждено на III съезде КАС дистанцироваться от 
буржуазных либералов и заявить о «категорическом 
неприятии» позиции руководства «Демократической 
России» и «национально-авторитарных организаций», но 
на окончательный разрыв с общедемократическим дви-
жением не пошло. Лишь на IV съезде КАС (май 1991 г.) 
А. Исаев объявил об окончательном отделении КАС от 
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общедемократического движения и назвал «Демокра-
тическую Россию» в числе противников КАС. Но было 
уже поздно. Большинство недовольных покинуло КАС 
и вошло в АДА. Деятельность и КАС и АДА в значи-
тельной степени сосредоточилась на взаимной полеми-
ке и противоборстве, что само по себе было явным сви-
детельством кризиса в анархо-движении. (С. 49) Кри-
тика «слева» не играла особой роли в отношениях 
с демократами. Многие адовцы сотрудничали 
с «ДемРоссией», а АКРС авторитета в касовских кру-
гах не приобрел. Инициатива невступления в «Дем-
Россию» исходила от москвичей. Причиной было ка-
тегорическое несогласие с программой «500 дней». 
Резкая критика демократов была заявлена мною, 
А. Исаевым и В. Дамье осенью 1990 г. вместе с дру-
гими представителями левой интеллигенции. В даль-
нейшем отношение к демократам существенно не 
менялось — уже после мая 1991 г. — в августе 1991 г. 
и КАС и адовцы участвовали в защите Белого дома, 
поскольку демократы воспринимались как мень-
шее зло. 

Первое. Действительно, до III съезда КАС критика 
«слева» руководством КАС игнорировалась (хотя за 
«соглашательство» руководство КАС (персонально Иса-
ева и Шубина) ругали все, кто вышел из КАС между II 
и III съездом, — то есть до осени 1990 г.) — см. об этом 
на с. 20 книги, а потери КАС именно с весны по осень 
1990 г. были очень чувствительными: КАС покинули 
целые организации. 

Второе. Первый приступ мании величия у А. Шуби-
на. Шубин идентифицирует себя и Исаева с КАС в це-
лом. От того, что А. Шубин, А. Исаев и В. Дамье в инди-
видуальном порядке подвергли критике «демократов», 
политическая линия КАС автоматически измениться не 
могла (А. Исаев и А. Шубин не обладали в КАС дикта-
торскими полномочиями). Для этого требовалось офи-
циальное решение КАС, которое (пусть и половинчатое) 
было принято именно осенью 1990 г. на III съезде КАС 
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(см. «Резолюцию III съезда КАС об отношении к руко-
водству движения «Демократическая Россия» и нацио-
нально-авторитарных организаций»). Шубин напрасно 
пытается всех убедить, что эта резолюция была приня-
та без влияния критики «слева». На съезде, когда воз-
ник вопрос об отношении к «ДемРоссии» и при обсуж-
дении резолюции, делегаты постоянно ссылались на тех, 
кто покинул КАС (и на возникшие вне КАС АДА и АРОМ), 
и напоминали А. Шубину и А. Исаеву, что касовцев об-
виняют в «предательстве идеалов анархии». 

Третье. Об отношениях КАС с «ДемРоссией». Яр-
кий пример фальсификации Шубиным истории КАС. 
КАС входила в «Демократическую Россию» с января 
и до октября 1990 г. На весенних выборах 1990 г. касов-
цы (это относится и к Исаеву) баллотировались в мест-
ные и городские Советы именно как кандидаты блока 
«Демократическая Россия». Члены КАС активно пользо-
вались инфраструктурой и деньгами «ДемРоссии» — 
даже «молодые» (которым перепадали крохи) успели 
съездить на деньги «ДемРоссии» в Латвию (Костенко 
и Цовма) и в Литву (Кучинский, Бузикошвили и Костен-
ко), где рассказывали о «демократическом движении» 
в России. 

Осенью 1990 г. КАС не приняла участия в Учреди-
тельном съезде «ДемРоссии», хотя КАС на съезд при-
гласили и выделили мандат. Но только Шубин нагло врет, 
когда пишет, что «инициатива невступления ... исходи-
ла от москвичей. Причиной было категорическое несо-
гласие с программой „500 дней"». На самом деле все 
было проще. Исаев и Шубин — и об этом ярко свиде-
тельствует их дальнейшая биография — стремились 
стать статусными политиками (сейчас оба этого доби-
лись). Но весной 1990 г. Исаев не прошел на выборах 
в Моссовет — с одной стороны, а с другой — наблюдая 
поведение анархистской вольницы на II съезде КАС, 
Исаев осознал, что манипулировать всей КАС, так же 
как покорной московской организацией, не удастся 
и на плечах этих людей ему не сделать политическую 
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карьеру. Лидеры же «ДемРоссии», получив депутат-
ские мандаты, резко повысили свой социальный статус 
и стали демонстрировать открыто пренебрежительное 
отношение к вождям неформалов без «корочек» (та-
ким, как Исаев). Тогда Исаев и Шубин обратили свои 
взоры на «Движение за народное самоуправление», 
справедливо полагая, что «демократическая» ниша уже 
«забита» и там не выделишься, а ниша «самоуправлен-
ческая» еще не занята и там можно выйти в «большие 
люди». К тому же участие в проекте «Движение за на-
родное самоуправление» выглядело как «синица в ру-
ках» — там были представлены лица, за которыми, как 
казалось, стоят солидные структуры — А. Бузгалин, 
член ЦК КПСС, А. Колганов, член ЦК КП РСФСР, 
В. Лепехин, член ЦК ВЛКСМ. В. Лепехин тут же выде-
лил Исаеву и Шубину помещение в Б. Комсомольском 
переулке в здании ЦК ВЛКСМ. То есть отход от «Дем-
России» объяснялся вовсе не принципиальными сооб-
ражениями, а «шкурными». Исаев и Шубин потому рис-
кнули дистанцироваться от «ДемРоссии», что обеспе-
чили себе, как им казалось, «плацдарм» в виде 
«Движения за народное самоуправление». «Резкая кри-
тика демократов», которая «была заявлена мной (Шу-
биным. — >4.7.), А. Исаевым и В. Дамье осенью 1990 г. 
вместе с другими представителями левой интеллиген-
ции» на самом деле была всего лишь заявлением «Дви-
жения за народное самоуправление». Кстати, В. Дамье 
подписал это заявление не как член КАС, а как член 
Партии зеленых. 

11. Союз коммунистов отличался от анархистов из-
начально более высоким уровнем теоретической под-
готовки, развитой способностью к абстрактному мыш-
лению у лидеров и более четко выраженным классо-
вым подходом. (С. 43) Почти цитата из Мао Цзэдуна 
об отличии буржуазии от человека. В переводе на 
русский это значит: «взгляды Б. Ихлова ближе взгля-
дам А. Тарасова, чем взгляды идеологов КАС». Соб-
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ственно, я с этим поздравить А. Тарасова не могу. 
Немногочисленные тексты Б. Ихлова, которые мне 
довелось читать, а также взгляды, высказываемые 
им при личном общении в 1988—1989 гг. — это чуть 
демократизированный марксизм-ленинизм грам-
шианского толка. Довольно банальная раннепере-
строечная идеология. 

Первое. О «близости взглядов». Пример демагогии. 
Как любит выражаться сам А. Шубин (см. его замеча-
ние № 32), если бы он читал мою статью «Суперэта-
тизм и социализм» («Свободная мысль». 1996. № 12), 
он бы знал, что я отрицаю роль рабочего класса как 
революционного субъекта (во всяком случае, как 
субъекта социалистической революции). Это значит, что 
я расхожусь с «пролетаристами» в самом главном. 
А если бы Шубин читал мою статью «Этапы революци-
онного процесса» («Россия XXI». 1995. № 11—12; со-
кращенный вариант: «Альтернативы». 1995. № 4), он бы 
знал, что я не признаю Октябрьскую революцию социа-
листической. Вряд ли после этого можно называть меня, 
как это постоянно делает Шубин, «ленинцем» и « проле-
тариатом». Более того, если принимать справедливой 
знаменитую формулу «марксист не тот, кто признает 
наличие классов и классовую борьбу, а тот, кто рас-
пространяет это признание до признания принципа дик-
татуры пролетариата», то я, очевидно, оказываюсь и не 
марксистом. Политически меня можно, видимо, опре-
делить как постмарксиста. Я марксист в том смысле, 
что применяю диалектический материализм как метод 
научного познания в ряде гуманитарных дисциплин. 

Второе. Я бы не стал на основе пары случайных 
бесед и нескольких текстов делать столь скоропали-
тельные выводы о взглядах Б. Ихлова и так легко ве-
шать на него презрительные («банальная идеология») 
ярлыки. В таком стиле можно и на взгляды самого 
Шубина наклеить ярлык: «довольно банальный чуть 
анархизированный гандизм несколько либерального 
толка». 
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Третье. Я написал о «более высоком уровне теоре-
тической подготовки» и «развитой способности к абст-
рактному мышлению у лидеров» Союза коммунистов, 
во-первых, потому, что они были в основном студента-
ми (аспирантами) физфака МГУ (преимущественно 
физиками-теоретиками), а это предполагает развитие 
способности к абстрактному мышлению, а во-вторых, 
потому, что знаю, чем теоретическая подготовка в Со-
юзе коммунистов отличалась от аналогичной в «Общи-
не»/КАС. Касовцы были вынуждены в основном доволь-
ствоваться лекциями Исаева (Шубина), которые хорошо 
ли, плохо ли, но пересказывали то, что прочитали, — 
и никто не проверял, что и как их слушатели запомни-
ли. Кто-то из самых добросовестных (П. Рябов, напри-
мер) конспектировал, кто-то — нет, уверенный, как час-
то бывает у гуманитариев и анархистов (а тем более — 
анархистов-гуманитариев), что все поймет наскоком. 
Члены Союза коммунистов, физики, обученные акаде-
мическому подходу, тщательно штудировали (с подроб-
ным конспектированием) работы классиков марксизма, 
социал-демократическую и анархистскую литературу 
(Каутского, Бернштейна, Бакунина, Ньювенгауза, Жо-
реса и т. д.), а также и философскую (Гегель, Фейер-
бах, младогегельянцы, Кант, Мах и т. д.), затем на сво-
их семинарах прорабатывали каждый текст — главу за 
главой, абзац за абзацем, — пока не убеждались, что 
все до мелочей понятно и что выработано единое для 
всех понимание всех вопросов. В результате Б. Ихлов, 
например, до сих пор по памяти способен цитировать 
чуть не дословно большие куски текстов, разобранных 
в тот период. Уровень философской грамотности текстов 
«Взгляда» (периода Союза коммунистов) таков, о каком 
А. Исаев и А. Шубин до сих пор могут только мечтать. 

12. В 1988 г. наступил период массового выплода 
анархистских организаций: в Иркутске был создан Со-
циалистический клуб... (С. 43) Из текста самого 
А. Тарасова следует, что первоначально CK не был 
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анархической организацией. В 1988 г. (да и то осе-
нью) была создана единственная анархическая орга-
низация — Анархо-синдикалистская свободная ас-
социация в Ленинграде. 

Первое. Социалистический клуб был создан анар-
хистами — и не их вина, что туда быстро набежали все 
кому не лень. К тому же это замечание Шубина проти-
воречит его же замечанию № 15. 

Второе. А «Трудодень» (Хабаровск)? А украинские 
группы — в Харькове, в Запорожье, в Днепропетров-
ске, в Крыму? 

13. В начале 1988 г. «Община» предприняла первую 
попытку учреждения общесоюзного анархистского объе-
динения — Всесоюзного общества любителей анархиз-
ма в неформальном движении (ВОЛАНД) и поехала с 
этой целью в Псков, где якобы существовала создан-
ная известным псковским хиппи Валерием Никольским 
(«Юфо») огромнейшая и мощнейшая анархистская орга-
низация. Поскольку таковая найдена не была, ВОЛАНД 
так и не учредили. (С. 44) Ничего особенно мощного 
во Пскове мы увидеть не ожидали. Нам было инте-
ресно посмотреть на живых анархистов, поскольку 
в тот период мы испытывали симпатию к этой иде-
ологии. Когда мы узнали о том, что в стране есть 
группа анархистов, возникла идея создать научное 
общество, которое бы объединило с целью обще-
ния анархистов и тех, кто изучает анархизм (то есть 
нас). Организацию «Коммуна-1» мы не нашли (она 
действительно существовала, но в этот момент ли-
деры были то ли в отъезде, то ли в загуле), но кон-
структивно пообщались с анархизированными ро-
керами. Продолжения эта история не получила, как 
и множество проектов того времени. Вероятно, ис-
торию с ВОЛАНДОМ можно рассматривать как не-
который этап нашей эволюции к анархизму, но ни-
как не в качестве плана создания действующего 
анархического объединения. 
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Другие участники описанных событий помнят это не 
так, как А. Шубин (видимо, не будучи советниками вице-
премьера *, они не так озабочены своим имиджем). Один 
из этих людей — П. Рябов — даже зафиксировал дру-
гой вариант воспоминаний письменно. Почему Шубин 
не оспаривал статью Рябова? Потому, что это был ма-
териал, предназначенный для «внутритусовочного» рас-
пространения, а книга «Левые в России» рассчитана на 
читателя вне анархистской тусовки? И вообще: если 
Шубин настаивает, что «общинники» тогда еще не были 
анархистами, зачем они собрались создавать органи-
зацию под названием «Всесоюзное общество любите-
лей анархизма»? 

14. ...термин «социалисты-федералисты» использо-
вался «общинниками» тогда, когда они опасались пря-
мо говорить о себе как об анархистах. (С. 44) Похоже, 
А. Тарасов действительно считает, что мы были 
анархистами с рождения, но просто боялись в этом 
признаться. Вероятно, ему вообще недоступно по-
нятие о том, что с кем-то может происходить идей-
ная эволюция. Насколько я могу об этом судить, 
А. Исаев считал себя анархистом года с 1986-го, но 
большинство остальных участников движения ста-
ли анархистами только в 1988—1989 гг. С1985—1986 гг. 
объединяющей нас идеологией был общинный со-
циализм и федерализм. Так что термин мы упот-
ребляли с чистой совестью. 

Первое. Насчет «большинства остальных участни-
ков движения» (какого?) сказать ничего не могу, но вот 
лидеры «Общины», ставшие касовцами, достаточно хо-
рошо помнят, когда они пришли к анархизму. У всех 
получается, что от 1985 до 1988 г. (это и Шубина каса-
ется, если, конечно, признавать его отождествление 
анархизма с гандизмом), то есть до создания КАС, воп-
реки тому, что пишет А. Шубин. 

* Имеется в виду Борис Немцов. 
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Второе. Сохранилось много живых свидетелей (на-
пример, А. Папп из «Панорамы», тогда — член группы 
«Гражданское достоинство»), которые хорошо помнят, 
как «общинники» в частных беседах не скрывали, что 
являются анархистами, но официально это не деклари-
ровали. Десятки неформалов помнят, как «общинники» 
с гордостью рассказывали, что когда их на парткоме 
в МГПИ спросили, почему у них флаг не красный, а крас-
но-черный (надеясь уличить в анархизме), они «геройс-
ки» обманули бдительного врага, ответив: «Это знамя 
латиноамериканских революционеров!». 

15. ...«Община» через АСФ смогла анархизировать 
значительную часть ФСОК и в будущем поглотить часть 
этих групп. (С. 44) Наоборот — в АСФ объединились 
группы, уже согласные с нашей идеологией (их 
«анархизация» шла через сам ФСОК либо напря-
мую, а не через АСФ). Часть групп и «анархизиро-
вать» не надо было (как иркутян). Решение о том, 
что эта идеология является анархистской, принима-
лось большинством групп АСФ. 

Тут Шубин, судя по всему, прав. Признаю. У меня 
лишь два вопроса. Если в АСФ объединились группы, 
которые большинством признали свою идеологию анар-
хистской, почему организация называлась не сразу КАС, 
а АСФ? И если «общинники» не были тогда еще анархи-
стами, как утверждает Шубин, как они могли через 
ФСОК анархизировать группы, позднее объединившие-
ся в АСФ, до того, как возник АСФ? Это к вопросу 
о том, в чьей голове «полиморфизм» (см. замечание 
Шубина № 22). 

16. ...присутствие на I съезде КАС ветерана рабо-
чего движения, активного участника Новочеркасских 
событий 1962 г., необольшевика Петра Сиуды вызвало 
у членов КАС такой восторг и уважение к себе, что на 
этом факте специально акцентировалось внимание 
в прессе КАС (С. 45) П. Сиуда был членом «Общины» 
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с 1988 г., считал себя большевиком и анархо-син-
дикалистом одновременно. Его присутствие на съез-
де было воспринято без особого ажиотажа — как 
норма, поскольку он не был в нашем движении 
новичком. К П. Сиуде (а не к себе в связи с этим) 
мы испытывали большое уважение, писали о нем 
в прессе КАС и публиковали его материалы, тесно 
с ним сотрудничали до самой его кончины. 

КАС — до возникновения связанных непосредствен-
но с промышленным производством групп в Томске 
и Северске и присоединением нескольких рабочих из 
Литвы, а затем и «батьки Хазова» из Калинина — была 
организацией студенческой, молодежной, не рабочей. 
Именно поэтому касовцы так гордились тем, что к ним 
присоединился П. П. Сиуда. Сиуда был символом их «син-
дикализма», «связи» с рабочими. Сам П. П. Сиуда не 
скрывал, что считает себя государственником, необоль-
шевиком, и что к КАС присоединился потому, что не 
нашел в стране «подлинно большевистской» организа-
ции (сталинистов он большевиками не считал). Альянс 
с КАС Сиуда считал временным, надеялся часть касов-
цев в будущем большевизировать, жестоко ругался 
с ними и даже называл «соплежевателями» (это зафик-
сировано в его обильной переписке со мной, с Зерки-
ным и Бородиным из Магнитогорска). 

17. КАСовцы отличались повышенной ажитирован-
ностью и восприятием себя в героическом ореоле, вы-
дающейся даже для неформалов теоретической безгра-
мотностью и склонностью к частым переименова-
ниям и звучным аббревиатурам. (С. 45) Еще одно под-
тверждение комплексов А. Тарасова. Время от вре-
мени он вставляет в свой текст подобные филип-
пики, чтобы как-то успокоиться. Если посмотреть 
на эту проблему спокойно, то легко заметить — 
подавляющее большинство неформалов отлича-
лось этими чертами в разной степени. Если оста-
вить в стороне болезненную для А. Тарасова тему 
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нашей «безграмотности», то в героизации своих 
действий мы как оппортунисты заметно уступали 
Демсоюзу. Наша «негероичность» в сравнении с ДС 
признавалась и в самом КАС. Глядя сегодня на те 
события, я прихожу к выводу, что наши выходки дей-
ствительно были рискованными, поскольку мы не 
знали, как изменится политическая ситуация. Но А. 
Тарасову трудно понять атмосферу тех лет — он 
сидел в столь глубоком подполье, что ему «герои-
зировать» было нечего. Что касается частых пере-
именований, то любимый А. Тарасовым ОПОР тоже 
сменил немало названий (ЭК — ГПД — CK — ОПОР), 
что естественно — люди эволюционировали, обста-
новка в стране менялась. 

Первое. Очевидно, это не анархисты, а дээсовцы 
ходили в сапогах, галифе, тельняшках и гимнастер-
ках, шинелях и кубанках (папахах) с лентами (звез-
дами)? Это дээсовцы, а не касовцы при вопросе об их 
программе начинали рассказывать о «геройских под-
вигах батьки Махно», сбиваясь постоянно на место-
имение «мы» («и тут мы ударили красным в тыл...»)? 
Это дээсовцы, а не видные деятели МО КАС расска-
зывали секретаршам М-БИО О. Соловьевой и Т. Ала-
биной, что КАС купил (у кого, интересно?) бункер 
в лесах, кажется, Рязанской области и наполнил его 
оружием на случай контрреволюционного лигачевско-
го переворота? 

Второе. Не надо всех касовцев называть оппорту-
нистами. Это непорядочно. Последовательных оппорту-
нистов в КАС было немного (в первую очередь, Шубин 
и Исаев). Идейных и вовсе 1 (один) — сам Шубин. 

Третье. Шубин опять невнимательно читал. Анар-
хисты вовсе не героизировали свои действия, а просто 
воспринимали сами себя в героическом ореоле. Счи-
тать себя героем можно и безо всяких действий, это 
особенность психики. 

Четвертое. Шубин передергивает. Я писал не о 
«КАСовцах», а об анархистах вообще. Это разные вещи. 
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Пятое. Шубин вновь передергивает. Я писал о «тео-
ретической безграмотности» анархистов вообще, а не 
конкретно КАС. Напрасно Шубин пытается «оставить 
в стороне» тему безграмотности. На чудовищную без-
грамотность рядовых анархистов («анархистского мо-
лодняка») и на их нежелание изучать теорию жалова-
лись все сколько-нибудь грамотные анархисты — начи-
ная с самого А. Шубина и кончая В. Тупикиным и 
В. Дамье (специально привожу имена людей, находя-
щихся друг к другу в жесткой теоретической оппози-
ции). К чести Шубина должен сказать, что он лично 
много сил потратил на ликвидацию этой безграмотности 
(в рядах КАС). Но даже в КАС и даже в 1994—1995 гг. 
(то есть когда там остались «самые стойкие» и доста-
точно теоретически подкованные) ни один человек не 
указал А. Шубину на грубую подтасовку, когда он в ста-
тье «Конфедерация анархо-синдикалистов — что даль-
ше?» («КАС-контакт», № 26; «КАС-экспресс», № 3 
и «Анархо-синдикалист» (Донецк), 1994, № 1) написал: 
«оппортунизм (от слова opportunity — возможность) — 
наука и искусство делать „утопии" возможностью»! На-
против — на это «определение» в следующем номере 
«КАС-контакта» даже ссылались как на бесспорное! 
Хотя достаточно было заглянуть в словари, чтобы обна-
ружить, что «оппортунизм (от фр. opportunisme < лат. 
opportunus — удобный, выгодный, подходящий) — при-
способленчество, соглашательство, беспринципность»; 
а англ. opportunity, на которое ссылался А. Шубин, зна-
чит «удобный случай, благоприятная возможность» (по-
русски — «лови момент!»). В английском есть даже по-
словица opportunity makes the thief (удобный случай со-
здает вора), которая соответствует русской «плохо не 
клади — вора в грех не вводи». В латыни, впрочем, тоже 
есть слово opportunitas, означающее «выгодность, удоб-
ство, благоприятный момент, удобный случай, выгоду». 
В «Свободном слове» у дээсовцев такая грубая подта-
совка была бы разоблачена десятком человек в следу-
ющем же номере. 
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Шестое. Обо мне лично. Я к этому периоду уже 
вышел из подполья, стал всюду называться своим име-
нем и подписывать своим именем статьи в неформаль-
ной прессе. Но до этого (в 1988 г.) я действительно был 
в подполье и у будущих «панорамистов», например, 
проходил под кличкой Волосатый Друг. Но материалы 
о неформалах (в том числе Шубине) уже собирал (Шу-
бин может обратиться за подтверждением к А. Верхов-
скому, А. Паппу или, например, к Е. Струковой из Исто-
рической библиотеки). 

18. ...Николай Озимое, анархо-мистик, язычник 
и колдун из Черкасс... (С. 46) Мистицизм Н. Озимова 
проявился через годы после его ухода из КАС. Он 
пробыл в организации недолго и ушел вслед за 
«анархо-урлой». 

Пример демагогии Шубина. Озимов стал мистиком 
(язычником) в тюрьме, то есть до вступления в КАС 
(и Шубин это знает, Озимов никогда ничего о себе не 
скрывал, на I съезде КАС он просто раздавал всем пе-
чатный текст своей биографии). То, что Озимов был ми-
стиком в касовский период, легко установить по его пуб-
ликациям в украинской анархистской прессе 1989 г. На 
II конференции КАС Н. Озимов выступал с докладом 
«О языческих корнях анархизма и анархо-язычестве» 
и, пока выходил КАС — КОР, Озимов постоянно слал 
туда информации такого, например, содержания: «Про-
должаем заниматься мистическим синдикализмом. Ра-
бочие спичечной фабрики обратились к нам с просьбой 
навести порчу на директора фабрики. Просьба рабочих 
удовлетворена». 

19. О выступлении двух анархо-коммунистов в кон-
це 1989 г.: Если вникнуть в суть конфликта, обнаружи-
вается, что украинцы и москвичи принадлежали 
к совершенно разным течениям анархизма: москвичи 
были прудонистами, а украинцы — анархо-коммунис-
тами. (С. 47) Анархо-коммунистами в этот момент 
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заявили себя два украинца. Остальные украинцы 
КАС придерживались тех же взглядов, что и мос-
квичи (собственно, наиболее многочисленная укра-
инская организация — харьковская, была даже бо-
лее «рыночной», чем московская). Часть анархо-
коммунистов поддержала москвичей как в этом 
конфликте, так и в споре с антисоциалистами из 
АССА (на тот момент — более «правыми», чем мос-
квичи). Так что ситуация была совсем иной, неже-
ли полагает А. Тарасов. Москвичи в этот период 
были в КАС центристами, а не правым крылом. Что 
касается «прудонизма» большинства КАС, то тако-
вой можно признать чисто условно — в той же сте-
пени, в какой левыми прудонистами были делега-
ты Парижской коммуны или Бакунин. Прудон не от-
носился к источникам наших взглядов, хотя во 
многом мы были с ним согласны. 

Первое. Шубин передергивает. «Дваукраинца» кри-
тиковали лидеров КАС не в случайной беседе на кухне 
и не как частные лица, а на II конференции КАС, как 
полномочные представители, отражавшие линию посла-
вших их групп (Екатеринославской группы анархо-ком-
мунистов и запорожской группы «Мировое братство анар-
хистов»), О том, что это были не все украинские анархи-
сты, а представители только двух городов, сказано в том 
же абзаце (Шубин сделал вид, что он эти слова не заме-
тил). Нигде в этом абзаце не сказано также, что МО КАС 
была «самой правой» (так что, рассказывая, что были 
в КАС люди правее московских лидеров, Шубин ломит-
ся в открытую дверь). История со II конференцией при-
водилась в качестве одного из примеров того, что в КАС 
собрались не только анархо-синдикалисты, а анархисты 
всех направлений, что естественно должно было вызвать 
разногласия и расколы. 

Второе. Почему Шубин так стесняется своего и Иса-
ева прудонизма — неясно. Ну ладно, 10 лет назад они 
себя провозглашали самыми «правильными» наследни-
ками Бакунина, но спустя 10 лет, когда у Шубина нет 
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никаких последователей-анархистов, совершенно без-
различно, признает он себя 10-летней давности бакуни-
стом или прудонистом. Кстати, Бакунин прудонистом 
не был (он был анархо-коллективистом, если хотите, 
бакунистом), а вот часть делегатов Парижской комму-
ны были прудонистами — и не «условно», а на самом 
деле. Напрасно Шубин валит их в одну кучу. Что каса-
ется замечательной фразы «Прудон не относился к ис-
точникам наших взглядов, хотя во многом мы были 
с ним согласны», то я ее отношу целиком на счет «по-
лиморфизма» в голове у Шубина. 

20. ...лидеры КАС (МО КАС, поддержанное И. Под-
шиваловым) настойчиво пытались превратить КАС 
в чисто анархо-синдикалистскую организацию. (С. 47) 
Прежде чем делать столь парадоксальные заявле-
ния, А. Тарасову следовало бы внимательно пере-
читать если не программу, то хотя бы название КАС. 
КАС и так был чисто анархо-синдикалистской орга-
низацией. В том смысле, в каком о нашей идеоло-
гии можно говорить как о «чистом» анархо-синди-
кализме — сам А. Тарасов признает его нетрадици-
онность. Попытка части членов КАС — в основном 
новых — изменить характер КАС успехом не увен-
чалась. Большинство организаций (а не только Под-
шивалов) поддержали позицию москвичей по это-
му вопросу. Возглавивший «ушедших» П. Рауш на-
зывал себя «меньшевиком» именно потому, что 
остался в меньшинстве. 

Первое. Еще пример демагогии. Двумя абзацами 
выше в книге у меня написано, что в Конфедерацию 
анархо-синдикалистов вопреки названию собрали всех: 
и анархо-коммунистов, и анархо-пацифистов, и анархо-
демократов, и анархо-индивидуалистов и т. п. Это вещь 
общеизвестная. Так что КАС не была (кстати, аббреви-
атура КАС не мужского, как думает Шубин, а женского 
рода — таковы правила русского языка) «чисто анархо-
синдикалистской организацией». 
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Второе. Бегство из КАС в этот период наблюдалось 
как индивидуальное, так и групповое. Записывать 
П. Рауша, например, в лидеры и АКРС тоже (вышедше-
го из КАС весной 1990 г.) — нелепо. Намекать на некий 
«бунт на корабле» или «заговор» новых членов против 
старых — тоже нелепо. Это не «новые» попытались «из-
менить характер КАС», а А. Исаев и А. Шубин «доста-
ли» вольнолюбивую анархистскую братию постоянны-
ми попытками заставить плясать под их дудку. 

21. Быстро выяснилось, что существуют резкие про-
тиворечия между «анархизмом по Исаеву» и аутен-
тичными взглядами М. А. Бакунина, П. А. Кропоткина 
и других анархистских классиков. Особенно жесткая 
полемика развернулась по такому основополагающе-
му вопросу, как рыночные отношения, поскольку выяс-
нилось, что Бакунин был, конечно, антирыночником. 
А. Исаеву не удалось внятно объяснить оппонентам, по-
чему он исказил взгляды Бакунина на рыночные отно-
шения, а смелости признаться в том, что он подменил 
Бакунина Прудоном (Прудона остальные анархисты 
в подавляющем большинстве не читали) у Исаева не 
нашлось. (С. 48) С самого начала было очевидно, 
что существуют некоторые разногласия между на-
шими взглядами и взглядами Бакунина. Это броса-
лось в глаза, например по вопросу о насилии. Раз-
ногласия с взглядами Кропоткина мы подчеркива-
ли. Так что это «выяснилось» еще до образования 
КАС. Но вот как раз по вопросу о рыночных отно-
шениях различие между идеями КАС и Бакунина 
были невелики. Бакунин критиковал капиталисти-
ческий рынок (как и мы), но признавал «стимули-
рование голодом» (что является верным признаком 
именно рынка), подчеркивал, что является не ком-
мунистом, а коллективистом, и полагал, что коллек-
тивы сами решат после революции, как организо-
вать обмен и распределение. Это вполне соответ-
ствовало нашей идее многосекторной экономики, 
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но при этом мы, исходя из современных условий 
полагали, что отказ от рынка возможен только по 
мере преодоления индустриального общества. (См. 
программный документ КАС и сравнение экономи-
ческих идей Бакунина и Кропоткина: Шубин А. В. 
Проблема социальной революции в идеологии рос-
сийской анархистской эмиграции 20—30-х гг. 
(кандидатская диссертация) М., 1993 г.). Качествен-
ное различие аутентичных взглядов М. Бакунина 
и П. Кропоткина было известно задолго до КАС. 
О нем писали М. Неттлау, Я. Новомирский и др. 

Первое. Исаев и Шубин действительно с самого 
начала знали, что их взгляды отличаются от взглядов, 
скажем, Бакунина, но от рядовых анархистов (зачас-
тую 15—16-летних подростков, о Бакунине знавших 
только то, что сказал им Исаев) они это скрывали 
и выдавали свои тексты и речи за «последнее слово» 
анархистской мысли (даже не бакунизма, а анархист-
ской теории вообще). Молодежь именно тогда и обиде-
лась (совершенно по-детски) на Исаева и Шубина, ког-
да обнаружила, что ее просто обманули. 

Второе. Бакунин был антирыночником. Когда Иса-
ева его собственные последователи, прочтя Бакунина, 
приперли к стене, он начал лепетать что-то жалкое 
о том, что он-де нашел где-то у Гильома примечание, 
что, дескать, Бакунин хорошо отозвался о такой-то ра-
боте Прудона и из этого можно сделать вывод, что Ба-
кунин-де на самом деле был рыночником. В. Дамье 
и Д. Костенко до сих пор любят рассказывать эту ис-
торию в лицах — демонстрируя, как жалко выглядел 
в этот момент Исаев. Что касается «стимулирования го-
лодом» — то это тоже пример шубинского передерги-
вания. Бакунин всего-навсего полагал, что крестьянин 
при любом социальном строе будет вынужден обраба-
тывать землю и собирать урожай — иначе он умрет от 
голода. Если это «признак рынка», то рыночная эконо-
мика существовала уже у первобытных земледельчес-
ких племен и, следовательно, представления Шубина 

[ ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ] У НАС: «ПЕРЕ-», . .П0СТПЕРЕ-» И... | 269 



и Исаева о том, что такое «рыночная экономика», 
в корне отличаются от представлений всего остально-
го человечества. 

Третье. О «качественном различии» взглядов Ба-
кунина и Кропоткина я в этом абзаце вообще ничего не 
писал (вопреки тому, что думает Шубин), поскольку это, 
во-первых, давно всем известно, а во-вторых — Баку-
нин и Кропоткин не являлись объектом моего' исследо-
вания (так как не состояли, к счастью для них, в КАС). 

22. Вообще смешно выглядят попытки А. Тара-
сова определить, какие взгляды являются ...подлин-
но анархистскими... (С. 209) Причем автор не утружда-
ет себя аргументами. Забавно также, что, покрити-
ковав наши взгляды за расхождение с классическими 
образцами, А. Тарасов несколько ниже утверждает: 
Своих собственных оригинальных идеологических сис-
тем российские леваки создать не смогли. (С. 176) А по-
том снова признает, что взгляды касовцев ..далеки 
от анархо-синдикалистской ортодоксии... (С. 211) На-
шему «пролетаристу» нужно для начала справиться 
с «полиморфизмом» в собственной голове. 

Первое. В тексте книги подробно объясняется, по-
чему перечисленные мною организации (организации, 
а не «взгляды», как, передернув, пишет Шубин) не яв-
ляются уже «подлинно анархистскими»: не могут быть 
анархистскими организации, исповедующие идеи, напри-
мер, Маркузе или Че Гевары (поскольку эти люди были 
марксистами, чего и сам Шубин не отрицает). 

Второе. Подтверждаю: собственных оригинальных 
идеологических систем российские леваки не создали. 
Я говорю не о хаотичном наборе отдельных взглядов, 
лозунгов, тезисов, а о системе. Каша в голове, как 
у Шубина или П. Рябова, — это не система. Тем более, 
что среди компонентов этой каши нет ничего оригиналь-
ного, все заимствованное... Печально сознавать, что 
Шубин не способен понять содержание довольно про-
стого текста. 
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Третье. О противоречии между второй и третьей 
цитатами, приведенными Шубиным. Противоречия ни-
какого нет. Есть подтасовка со стороны Шубина. По-
вторю, специально для Шубина еще раз: можно быть 
далеким от какой угодно ортодоксии и при этом не быть 
оригинальным, во-первых, и не создать системы — во-
вторых. Но в тексте у меня вообще не говорится о ка-
совцах. Цитата № 3 («далеки от ортодоксии») касается 
взглядов В. Дамье, лидера КРАС — МАТ, который во-
обще касовцев не считает анархо-синдикалистами (а счи-
тает прудонистами и «революционными синдикалиста-
ми»), В. Дамье, думаю, не нуждается в таком «защит-
нике», как Шубин, поскольку не скрывает, что его 
философские взгляды «далеки от анархо-синдикалист-
ской ортодоксии» — тем более, что в области теорети-
ческой подготовки и способности к теоретизированию 
В. Дамье на голову (если не на много голов) превосхо-
дит А. Шубина. 

23. На I съезде КАС были приняты только Органи-
зационный договор и первая часть Программного доку-
мента КАС (объемом в 1/7 общего текста документа), 
другие 6/7 текста приняты не были, но были включены 
МО КАС в текст принятого на съезде Программного до-
кумента и в таком виде воспроизводились и распро-
странялись. Это вызвало протесты в провинции, подо-
зрения и обвинения в адрес МО КАС и ее лидеров — 
и быстро отравило первоначально доверительную атмос-
феру в организации. (С. 48) Вторая часть Программ-
ного документа была «включена в текст» решени-
ем 1-го съезда. Дело в том, что большинство деле-
гатов ничего не имели против этого обширного 
документа, но времени на его обсуждение на съез-
де уже не было. Поэтому было принято соломоно-
во решение — региональные организации имеют 
право предлагать равноправные разъяснения общих 
принципов, зафиксированных в 1-й части. Эти тек-
сты должны были распространяться с указанием 
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«в редакции такой-то организации». Желающие долж-
ны были передать свои редакции в «Общину». Од-
нако кроме Московской организации КАС другие 
организации своих разработок не представили. При 
публикации документа москвичей было указано: 
«распространяется в редакции Московской органи-
зации КАС» (А. Тарасов наверняка читал эту припис-
ку, но умолчал о ней — иначе его версия рассыпа-
лась бы). Что касается морального климата в КАС, 
то его испортил приток в организацию людей, враж-
дебных принципам, закрепленных в оргдоговоре 
и общей части Программного документа. 

Первое. Напрасно Шубин пытается себя обелить. 
Не было решения I съезда КАС о включении «второй 
части» в блок документов, принятых съездом. Действи-
тельно, на обсуждение всего текста просто не хватило 
времени (поэтому абсурдно заявление Шубина, что 
«большинство делегатов ничего не имели против этого 
обширного документа» (по-русски, если «большинство», 
то «не имело»): раз документ не обсуждался, то 
и нельзя было выяснить, «имели» или нет; думаю, од-
нако, что «имели»: иначе не стали бы настаивать на 
своем праве на «равноправное разъяснение»). Претен-
зии региональных групп к МО КАС заключались не 
в том, что этот текст печатается с примечанием «рас-
пространяется в редакции Московской организации 
КАС», а в том, что он распространяется как документ 
съезда. Обвинения в адрес А. Исаева и А. Шубина по 
этому поводу я слышал затем десятки раз (от украин-
цев, питерцев, поволжцев), и обида, как ни странно, не 
забылась до сих пор, о чем говорит тот факт, что даже 
осенью 1997 г. у меня на глазах В. Дамье и В. Плато-
ненко (москвичи!) яростно, захлебываясь от возмуще-
ния, рассказывали об этом «вопиющем примере» «ко-
варства вождей КАС» приехавшим в Москву «италь-
янским товарищам». Чтобы избежать обвинений 
в непорядочности и «попытке навязать свои взгляды», 
А. Исаеву и А. Шубину всего-то надо было распро-
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странять эту часть Программного документа не как ма-
териал I съезда КАС, а в качестве самостоятельного 
документа. 

Второе. О том, что «испортило» «моральный кли-
мат» в КАС. А кто вам велел принимать в организацию 
людей, «враждебных принципам, закрепленных в орг-
договоре (по-русски должно быть «закрепленным», иначе 
получается, что это людей закрепили в Оргдоговоре) 
и общей части Программного документа»? 

24. ...рядовые анархисты не осознавали того, что, во-
первых, идеи анархизма вовсе не были так популярны 
в «широких слоях трудящихся», как они это себе пред-
ставляли... (С. 49) В этот период люди, которые зани-
мались в КАС реальной пропагандистской работой, 
не считали, будто идеи анархизма очень популярны 
среди «широких масс трудящихся». Скорее наоборот. 
Упомянутые А. Тарасовым «рядовые» если и суще-
ствовали, то были очень далеки от реальной работы. 

Опять барское презрение А. Шубина к рядовым анар-
хистам, которые, если верить Шубину, даже, может 
быть, и не существовали в природе (или как минимум 
не занимались «реальной работой»). Стыдно должно 
быть за такое презрение к товарищам. А что касается 
представлений о «популярности» идей анархизма, я хо-
рошо помню, как в М-БИО какие-то молодые касовцы 
из Саратова и Куйбышева доказывали мне, чуть не кри-
ча, что русский человек — по природе своей анархист, 
что литературу у них в провинции рвут из рук, что не 
сегодня завтра анархисты станут главной силой в обще-
стве, «вместо памятников Лукичу мы везде поставим 
памятники Бакунину, а вместо портретов Маркса 
и Горбачева будут висеть портреты Махно и Исаева». 

25. ...МО КАС попыталась провести своего канди-
дата (А. Исаева) в «парламент» (на Съезд народных 
депутатов). После того, как кандидат в депутаты от КАС 
не был зарегистрирован, КАС — в строгом соответствии 
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с анархистской доктриной — призвал население к отка-
зу от участия в выборах как в «беспринципном государ-
ственном фарсе». (С. 50) А. Исаев был выдвинут 
в депутаты еще тогда, когда не был членом КАС — 
в ноябре 1988 г. Сразу после принятия анархо-син-
дикалисткого названия организации предвыборное 
собрание отказало ему в регистрации (мы обсуж-
дали такую перспективу, но принятие нового шоки-
рующего названия было для Исаева важнее депу-
татства). Так что бойкот выборов был провозглашен 
сразу после того, как мы заявили о себе как об анар-
хистах, что естественно. Отказ Исаеву в регистра-
ции лишь добавил нам аргументов по поводу бес-
принципности затеянного государством фарса. 

Не вижу противоречия с тем, что написано мной. 
Следим внимательно, что написал Шубин: сначала 
А. Исаева выдвинули кандидатом в депутаты — в нояб-
ре 1988 г. (тогда еще организация называлась СНС — 
Союз независимых социалистов) (1-я стадия); затем СНС 
переименовывается в КАС (2-я стадия), но кандидатуру 
Исаева не отзывает; затем анархисту Исаеву отказы-
вают в регистрации (3-я стадия) и лишь затем (4-я ста-
дия) касовцы вспоминают о принципах анархизма и на-
зывают выборы «беспринципным государственным фар-
сом». То есть Шубин сам себя разоблачил: вопреки тому 
что он пишет, «бойкот выборов был провозглашен» не 
«сразу после того, как мы заявили о себе как об анар-
хистах», а сразу после того, как кандидатуру Исаева 
отклонили. А если бы не отклонили? Над этой «принци-
пиальностью» вождей КАС сами касовцы издевались 
(см. замечательную пародию П. Рябова «Памяти Баку-
нина» в журнале «Великий Отказ» № 2). 

26. ...линия КАС была подвергнута жесткой критике 
«снизу» и «слева» как «вхождение в государственные 
структуры власти», «предательство принципов анар-
хизма», «вождизм», «оппортунизм», «беспринципность» 
и пр. Полемику инициировал Д. Жвания... (С. 50) 
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Д. Жвания не мог критиковать линию КАС «снизу», 
так как был одним из лидеров Питерской организа-
ции, издателем газеты и делегатом съезда. 

Вновь Шубин то ли невнимательно читает, то ли 
передергивает. Д. Жвания только инициировал полеми-
ку и критиковал именно «слева» (кстати, можно счи-
тать, что и «снизу», поскольку А. Исаев и А. Шубин 
постоянно пытались выступать в роли единственных 
и полномочных вождей всей КАС, что, естественно, бо-
лезненно воспринималось в провинции). Другие приме-
ры критики «слева» и «снизу» и примеры того, как КАС 
«отругивалась», см. с. 94, сноска 38 в книге. 

27. ...анархисты от участия в местных органах 
власти ничего не выиграли, большинство прошедших 
в депутаты членов КАС оказались вскоре для анархи-
стского движения потеряны. (С. 50) А. Тарасов не слу-
чайно не может привести примеры этих «поте-
рянных». Они в явном меньшинстве. В Новокуйбы-
шевске, Северодвинске, Хабаровске и Иркутске 
депутаты-анархисты успешно работали и принес-
ли большую пользу жителям («выигрыш» специ-
ально для анархистского движения не был целью 
участия в выборах). 

Первое. Еще один образец демагогии Шубина. На-
оборот, я привел пример единственного случая, когда 
депутат-касовец пытался проводить линию КАС в зако-
нодательном органе и не перестал быть анархистом, не 
ушел в структуры власти, в бизнес, не вышел из КАС — 
пример В. Чернолиха (с. 33). Всех остальных касовцы 
лишились. 

Второе. Представление, будто члены какой-то об-
щественно-политической организации участвуют в вы-
борах и идут в представительные органы власти не для 
того, чтобы увеличить влияние и авторитет своих орга-
низаций, не как представители этих организаций, 
а из чисто альтруистических соображений — чтобы «по-
мочь людям», — это что-то новое в политике. «Помогать 
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людям» можно и вне представительных органов. Если 
же касовцы шли в Советы не как касовцы, а как част-
ные лица, почему же они не выходили предварительно 
из КАС? 

28. «Молодые» (некоторые из них, впрочем, были 
моложе «стариков» лишь на 2—3 года) — выходцы из 
«Альянса» и находившегося под влиянием КАС Союза 
учащейся молодежи (СУМ) — создали так называемую 
Беспартийную школу, которая стала центром левой 
оппозиции «обюрократившимся» вождям КАС. (С. 50) 
Беспартшкола была прямым продолжением клуба 
«Факел», созданного «стариками». Долгое время 
после появления «Беспартшколы» никаким центром 
оппозиции она не была. Там выступали преимуще-
ственно сторонники генеральной линии (и я в том 
числе). Никакого «отпора» видно не было. Оппози-
ция в МО КАС возникла в 1991 г., гораздо позднее 
возникновения «Беспартшколы». Часть членов шко-
лы и СУМа после этого продолжали придерживать-
ся «генеральной» линии. «Альянса» ко времени воз-
никновения оппозиции давно не было. 

Так это помнит Шубин. Почему-то сами «молодые» 
(П. Рябов, Д. Костенко, М. Кучинский, М. Ворожейки-
на) помнят по-другому. Некоторые (П. Рябов) оставили 
примечательные воспоминания, как А. Исаев пытался 
«молодых» разогнать, обнаружив в них сразу и правый 
и левый уклон, и требовал стопроцентной «чистки». Что 
касается «отпора», которого иногда, возможно, Шуби-
ну «видно не было», то это объясняется просто: Шубин 
что-то там рассказывал в Беспартшколе об «ахимсе», 
а «молодые» в это время, как они сами вспоминают, 
его не слушали, а тихо обсуждали тексты готовящегося 
«Великого Отказа». Что касается «Альянса», то выход-
цем из «Альянса» был, например, М. Кучинский. Гово-
рить, что «Альянса» «давно не было» — смешно. В 1989 г. 
«Альянс» еще был. «Молодая» оппозиция возникла 
в 1990 г. Ничего себе давно! 
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Характер открытого противостояния конфликт меж-
ду Беспартшколой и МО КАС приобрел летом 1990 г. — 
сразу после проведения Костенко и другими «молоды-
ми» «оранжевой» акции «за введение людоедства». Иса-
ев был приглашен на эту акцию лишь как гость — и сильно 
оскорбился. Кроме того, Исаев как человек, обладаю-
щий политическим чутьем, именно на этой акции осоз-
нал, что Беспартшкола превратилась в организационно 
и идеологически самостоятельное явление. Лето—осень 
1990 г. прошли в постоянных конфликтах между МО КАС 
и Беспартшколой, активисты которой отказывались тор-
говать «Общиной» на Гоголевском бульваре, а хотели 
делать что-то свое. После устроенной Беспартшколой 
самостоятельно (без санкции руководства МО КАС) де-
монстрации в день рождения Махно 8 ноября 1990 г. (ког-
да демонстрантов арестовали) Исаев и Шубин чуть-чуть 
не исключили «молодых» из КАС. 

«Великий Отказ» был создан П. Рябовым и Д. Костен-
ко именно потому, что «Община» не хотела печатать «идей-
но невыдержанные» материалы «молодых». «Молодые» 
открыто конфликтовали по этому поводу с Шубиным и Иса-
евым, называя «Общину» «самиздатом» — в том смыс-
ле, что «вожди КАС» только сами себя и издают. Исаев 
называл «Великий Отказ» «„Великим" от КАС», ирони-
чески выделяя голосом слово «великий» и намекая, что 
журнал отходит от линии КАС. Исаев и Шубин так замо-
рочили голову Тупикину, что тот совершенно искренне по-
дозревал Е. Бузикошвили в том, что она — агент КГБ! 

Исаев и Шубин до такой степени стали бояться Бес-
партшколу к осени 1990 г., что сорвали собрание МО 
КАС накануне III съезда, которое пытались иницииро-
вать «молодые» для выработки единой позиции всех 
«москвичей» перед съездом! 

29. По общему мнению ветеранов КАС, история 
с исключением из КАС Е. Бузикошвили и М. Кучин-
ского произвела на членов КАС тяжелое моральное 
впечатление. (С. 51) Типичная ссылка на анонимных 
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ветеранов (видимо П. Рябов), мнение которых вы-
дается за общее. Экстремисты были исключены по 
предложению В. Тупикина, человека весьма ради-
кального. Как один из «ветеранов» могу сказать — 
у меня и большинства исключавших после этого 
было настроение облегчения — наконец удалось 
освободиться от людей, ради детского эпатажа или 
по недоумию пропагандировавших терроризм (то ли 
в шутку, то ли всерьез). 

То, что исключение из КАС Е. Бузикошвили и М. Ку-
чинского произвело на членов КАС тяжелое впечатле-
ние, знают все, кроме А. Шубина. В разное время мне 
об этом говорили: П. Рябов, Д. Костенко, В. Тупикин, 
A. Василивецкий, В. Губарев, М. Цовма, Б. Кравченко, 
М. Ворожейкина, С. Ильин, Н. Муравин, Л. Ильина 
и даже В. Гурболиков *. Д. Костенко вышел в знак про-
теста против этой «экзекуции» из КАС. П. Рябов и Н. Му-
равин утверждали, что тоже хотели выйти в связи 
с этим делом из КАС. В. Тупикин утверждает, что само-
го А. Шубина из МО КАС 2 ноября 1994 г. не исключили 
только потому, что никому не хотелось вновь повторять 
судилище над М. Кучинским и Е. Бузикошвили со всем 
связанным с этой процедурой комплексом негативных 
эмоций (см. «Судьбоносное собрание Московской орга-
низации КАС». — «КАС-Москва», № 1). 

30. ...героические попытки Влада Тупикина возро-
дить «Общину»... (С. 51) 47—49 номера «Общины» (ре-
жим ежегодника) были выпущены гораздо более 
широким коллективом, чем В. Тупикин. Имена уча-
стников «героических попыток» указаны на облож-
ке этих выпусков. 

Про «режим ежегодника» никто, кроме А. Шубина, 
ничего не знает. Если бы кто-то пытался всерьез помочь 
B. Тупикину в работе над «Общиной», «Община» выхо-

* Сама формулировка «тяжелое моральное впечатление» принад-
лежит В. Тупикину. 
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дила бы гораздо чаще. Что касается «более широкого 
коллектива» (включавшего, естественно, самого А. Шу-
бина), то это опять — пример барского отношения 
А. Шубина к своим товарищам. В. Тупикин подвижни-
чески тащил на себе всю организационную, техничес-
кую, финансовую работу по выпуску этих двух номеров 
«Общины». Шубин лишь небрежно скинул на Тупикина 
несколько огромных по объему и неотредактированных 
материалов. На этом его «героические попытки» закон-
чились. Как делались эти два номера — я видел сам. 
Честное слово, обидно за Тупикина и стыдно за Шубина. 

31. Лидер МСА Александр Червяков так пугал сво-
им радикализмом лидеров КАС, что те совершенно ис-
кренне считали его сумасшедшим. Впрочем, А. Исаев 
вообще всех критиков слева презрительно именовал 
«анархо-урлой (С. 53) А. Червякова считали не 
сумасшедшим, а дельцом и хулиганом. Урлой на-
зывали не по признаку «левизны» или «правизны», 
а по критерию некультурности полемики. 

Возможно, лидеры КАС считали А. Червякова дель-
цом и хулиганом. Но и сумасшедшим тоже. Про то, что 
А. Червяков — это «помешавшийся на трезвенничестве 
милиционер», которого «выгнали из органов», мне объяс-
нил в коридорах «Солидарности» «сам» А. К. Исаев. Что 
касается «критериев урлы», то хотел бы я знать, кто из 
так называемой анархо-урлы критиковал КАС «справа»? 
Это во-первых. Чем полемика, скажем, Подшивалова про-
тив Анисимова была культурнее полемики Анисимова про-
тив КАС? Это во-вторых. Чем червяковский «Путь к сво-
боде», страницы которого почти целиком занимались клас-
сическими трудами П. А. Кропоткина, был «менее 
культурен», чем касовская «Община», где печатались ма-
ловразумительные статьи А. В. Шубина? Это в-третьих. 

32. «исторические лидеры» КАС А. Исаев и А. Шу-
бин не просто прекратили полемику с радикалами, 
а перешли на позиции правого социал-демократизма 
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(то есть покинули собственно лагерь леворадикалов). 
(С. 65—66) Полемика с «радикалами» (в терминологии 
А. Тарасова), то есть с вульгарными анархистами, 
была прекращена по решению IV съезда КАС 
в связи с ее полной бессмысленностью. Это вовсе 
не означало перехода на позиции социал-демокра-
тии. Если бы А. Тарасов читал нашу брошюру «Де-
мократический социализм — будущее России», 
даже он понял бы, что А. Исаев и А. Шубин являют-
ся не правыми социал-демократами, а демократи-
ческими социалистами. Понятно, что с маргиналь-
ными радикалами, теоретическое убожество кото-
рых очевидно как для А. Тарасова, так и для 
большинства левых теоретиков, спорить было не 
о чем. IV Съезд КАС охарактеризовал их как «элемент 
уличной культуры». А. Тарасов неплохо описал, как 
к близким выводам по этому поводу пришли перво-
начально не согласные с нами радикальные авторы. 
Только до них «дошло» несколько лет спустя. 

Интересно, а выход А. Исаева из КАС, вхождение 
в руководство Партии труда и в руководство Россий-
ского социал-демократического союза (РСДС), вопреки 
касовскому принципу беспартийности, превращение 
в секретаря ФНПР, представление на пост министра тру-
да — тоже были произведены по рекомендации IV съез-
да КАС? А когда А. Шубин выбивал себе эксклюзивное 
право на участие в партийной деятельности (в Партии 
зеленых), когда он входил в Совет РСДС, когда он 
в июне 1993 г. участвовал в работе Конституционного 
совещания (то есть вырабатывал конституцию государ-
ства) или когда он становился советником вице-премьера 
Б. Немцова — это тоже по решению IV съезда КАС?* 

* Когда я писал эти строки, я еще не знал, что именно Шубин проин-
структировал Б. Немцова, как нужно обмануть работников атомных 
электростанций, чтобы они прекратили свой пеший поход на Кремль 
и не солоно хлебавши разошлись по домам. Знал бы — обязательно 
и это лыко вставил бы в строку (да еще бы, видимо, и о «политичес-
кой проституции» написал). 
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Интересно также: неужели, например, В. Дамье, ко-
торый теоретически грамотнее и образованнее и А. Иса-
ева и А. Шубина вместе взятых, тоже — «элемент 
уличной культуры», «теоретическое убожество» ко-
торого «очевидно»? Это у Шубина второй приступ 
мании величия. 

Что касается брошюры «Демократический социа-
лизм — будущее России», то я ее не просто читал, но 
перечитывал неоднократно и с наслаждением. Однако 
понять из нее, почему А. Шубин и А. Исаев — «демок-
ратические социалисты», не смог. Название брошюры 
содержанию не соответствует. Кстати, и с названием 
не все ясно: на обложке написано «Демократический 
социализм — будущее России», а на обороте обложки, 
в выходных данных, — просто «Социализм — будущее 
России». Назвать это «брошюрой» — слишком смело. 
Это вовсе не оригинальная книга, а всего лишь сборник 
статей А. Шубина и А. Исаева, ранее публиковавшихся 
в «Общине» и в «Солидарности», причем впечатление 
такое, что подбор статей достаточно случаен. Самые 
первые статьи популяризируют Бакунина. В конце бро-
шюры — статьи об «экологическом кризисе», пробле-
ме рождаемости, балканском кризисе и даже «Тезисы 
к предвыборной платформе ФНПР». В статье «Град 
Китеж» Шубин вовсе не выступает как «демократичес-
кий социалист», а пропагандирует опыт социального 
эскапизма (в форме коммунализма). В статье «Клад-
бище утопий» А. Исаев провозглашает себя сторонни-
ком «христианского народного демократического соци-
ализма». Из разъяснений (на с. 41—42), что это такое, 
становится ясно, что это популизм + православие + 
менеджеризм + корпоративизм. Это не «демократичес-
кий социализм» и не социал-демократия. Это скорее 
соединение национально окрашенного популизма с хри-
стианской демократией (что-то в духе Перона), приспо-
собленное к нуждам профсоюзного аппарата. Из ста-
тьи «Демократический социализм» (наконец-то!) 
А. Шубина ясно следует, что идеал Шубина, почему-то 
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названный «демократическим социализмом», никакого 
отношения ни к какому социализму (в традиционном его 
понимании представителями всех общественных тече-
ний) не имеет, поскольку ни в коем случае не преду-
сматривает замены формы собственности (речь не идет 
не то что о введении общественной собственности, но 
даже и коллективной). Шубин выступает за: а) собор-
ность, б) корпоративность, в) солидаризм, г) синдика-
лизм и д) «участие трудящихся в принятие управлен-
ческих решений» (тойотизм). Причем корпоративность 
А. Шубин понимает совершенно в духе Муссолини! Это 
все — ни в коем случае не «демократический социа-
лизм» и не социал-демократия, это что-то вроде син-
дикализированного варианта христианской демократии 
а-ля Эдуардо Фрей! В статье «Две цели рабочего дви-
жения» А. Исаев, хотя и ссылается на опыт социал-де-
мократов на Западе, сам оказывается правее социал-
демократов, заявив: «Класс наемных работников не бу-
дет стоять у власти никогда». Все это — гораздо правее 
концепции «демократического социализма», как она 
зафиксирована в Декларации принципов Социнтерна, 
правее других основных социал-демократических кон-
цепций (гильдийского социализма, бернштейнианства, 
самоуправленческого социализма, функционального 
социализма и т. п.). Более всего это напоминает так 
называемый национал-реформизм в Латинской Амери-
ке. Таким образом, я вынужден признать, что Шубин 
прав, говоря, что они с Исаевым не являются правыми 
социал-демократами. Они — куда правее. 

33. ...влиятельнейшую леворадикальную органи-
зацию «новых левых» — «Студенческую защиту»... 
(С. 68) Оказывается, союз кимирсенистов, либе-
ральных радикалов и коммунистов зюгановского 
толка (сужу по лидерам) — это «новые левые». 
Такого «открытия» марксистско-ленинская «наука» 
давно не совершала. Насколько мне приходилось 
общаться с членами «Студзащиты», лишь едини-
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цы из них считают себя «новыми левыми», но тол-
ком не представляют себе — что это такое. 

Первое. Не надо судить по лидерам, а если даже по 
лидерам — лучше по всем, а не по некоторым. В «Сту-
денческой защите» объединились: коммунисты разных 
направлений (а не только зюгановцы), анархисты, бур-
жуазные радикалы, социал-демократы, «демократичес-
кие левые», социалисты, противники капитализма с до-
вольно эклектичными взглядами («собственно „новые 
левые"») и, наконец, большое количество аполитичных 
или «политически незрелых». Для крупных организаций 
«новых левых» это — норма. В СДО тоже входили од-
новременно троцкисты (нескольких тенденций), маоис-
ты, сталинисты, промосковские коммунисты, левые ли-
бералы, буржуазные пацифисты и пацифисты-социали-
сты и т. д. и т. д. В ССНС входили социал-демократы, 
анархисты, маоисты, геваристы, левые буржуазные ра-
дикалы, гандисты и т. д. Даже у «Черных пантер» на-
блюдался идеологический разброс от сторонников «чер-
ного капитализма» до геваристов. 

«„Открытия" марксистско-ленинской „науки"» тут 
вообще ни при чем. Термин «новые левые» для описа-
ния таких конгломератов придумала не советская про-
паганда, а западная политология, и он был принят 
«новыми левыми» в качестве самоназвания. Возникно-
вение термина спровоцировано существованием лондон-
ского журнала New Left Review и программной работой 
Ч. Райта Миллса «Письмо к новым левым». 

34. После октября 1993 г. из текстов леворадика-
лов практически исчезло проявление даже малейших 
симпатий к буржуазной демократии и к буржуазии во-
обще, до того регулярно встречавшихся, особенно 
у КАС. (С. 70) А. Тарасов не приводит цитат, где орга-
низации КАС или их органы «регулярно» высказы-
вают поддержку именно буржуазной демократии 
и буржуазии. Мне такие цитаты тоже неизвестны. 
Сноска, следующая за текстом, — строго в стиле 
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А. Тарасова, — опровергает его же мысль: приво-
дятся мои статьи о среднем классе, который марк-
систы догматически и несправедливо приравнива-
ют к буржуазии. Я критикую обозначение среднего 
класса в качестве «мелкой буржуазии». Если бы 
А. Тарасов был честным автором, он мог бы, оста-
ваясь верным своим марксистским догматам, напи-
сать о поддержке «мелкобуржуазной демократии» 
и «мелкой буржуазии». Тогда читателям, владею-
щим марксистским новоязом, было бы ясно, о чем 
идет речь. В конце концов у марксистов и Махно — 
лидер «мелкобуржуазной контрреволюции». Но 
А. Тарасов не может без мелкого шулерства. 

Это надо понимать так: когда Шубин писал свою 
статью «Скромное обаяние мелкой буржуазии», за его 
спиной стоял страшный «марксист-ленинец» Тарасов 
с автоматом и, как только Шубин пытался написать 
«средний класс», Тарасов тыкал Шубина автоматом 
в спину и кричал: «Не сметь! Пиши „буржуазия", сука! 
А то застрелю!» 

Вообще же, Шубин постоянно пишет не о «среднем 
классе», а о некоем «гражданском классе» (это такая 
теоретическая новация Шубина, никому, кроме него, не 
понятная, но, если следовать буквальному переводу 
слова «гражданин», то, очевидно, это «класс буржуа»). 
Когда Шубин пытается описать представителя этого 
«гражданского класса», он описывает его как типично-
го представителя буржуазии (не крупной, конечно, 
а средней или мелкой): это, например, «крестьянин», 
который сам владеет землей (землевладелец), произ-
водит товар на рынок, построил перерабатывающий за-
вод (без наемных рабочих? тотально автоматизирован-
ный? — это сколько же у этого «крестьянина» денег?!), 
процесс производства и продажи компьютеризировал. 
Это либо утопия, либо обман. Нигде в мире такого нет. 
Даже в Голландии, где наблюдается наивысшая авто-
матизация сельскохозяйственного производства, фер-
меры являются де-факто буржуазией: у них на фермах 
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трудятся наемные работники (не потому, что голланд-
ские фермеры до сих пор ничего не слышали о «теори-
ях» Шубина, а потому, что сложность и объемы произ-
водства и рыночный механизм реализации продукции 
требуют разделения труда). Это первое. 

Второе. Никогда «марксисты догматически и не-
справедливо» не «приравнивали средний класс к бур-
жуазии». Это Шубин пишет по неграмотности. Марк-
систы не могли это сделать по одной простой причине: 
буржуазия — классовая категория, а «средний класс» — 
неклассовая. Принадлежность к «среднему классу» на 
Западе определяется формальным уровнем доходов. 
При этом безразличны место, занимаемое конкретным 
представителем «среднего класса» в процессе произ-
водства, и источник дохода: человек может быть ран-
тье, может быть государственным чиновником (бюро-
кратом), может быть высококвалифицированным ра-
бочим, может быть предпринимателем, может быть 
торговцем наркотиками или скупщиком краденого. 
Главное, что его годовой доход колеблется в пределах 
такой-то суммы. Ни один психически здоровый марк-
сист никогда не согласится отождествить «средний 
класс» с буржуазией — иначе он уже перестанет быть 
марксистом. 

Третье. Шубин напрасно думает, что если он кого-
то убедит, что он восхвалял не «мелкую буржуазию», 
а «средний класс», то это улучшит его имидж. Полагаю, 
наоборот. Мелкая буржуазия в разные исторические 
периоды и в разных странах вела себя по-разному, 
в том числе и героически. А вот про «средний класс» 
этого сказать нельзя. «Средний класс», если он сыт 
и доволен, порождает «культуру» «среднего класса» — 
«культуру» тотальной усредненности, серости, торже-
ствующего мещанства, всеобщего конформизма. В этой 
«культуре» все, что хоть чем-то отличается от обывате-
ля, либо само задыхается, либо подавляется. А если 
«средний класс» голоден и недоволен — он порождает 
массовое движение, известное миру как «фашизм». 
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Четвертое. О моем «мелкомшулерстве». С радос-
тью переадресую этот упрек самому Шубину. Махно 
был вождем «крестьянской вольницы». Крестьянин (если 
он владеет землей) — это мелкий частный собствен-
ник, то есть сельский мелкий буржуа. Это — формаль-
ное определение, совершенно безоценочное (то есть это 
не плохо и не хорошо, а просто так есть). Поэтому Мах-
но по отношению к белым был лидером мелкобуржуаз-
ной революции. А по отношению к красным — лидером 
мелкобуржуазной контрреволюции. 

35. Несомненно также и то, что личное участие 
в насильственном противостоянии властям сняло у ча-
сти леваков в Москве барьер инстинктивного страха 
перед представителями правопорядка, что было затем 
продемонстрировано леворадикалами во время студен-
ческих беспорядков 12 апреля 1994 г. и 12 апреля 1995 г. 
(С. 72) Во-первых, у ветеранов движения такого 
страха не было и прежде. В 1988—1991 гг. орга-
низации КАС неоднократно участвовали в столкно-
вениях с силами охраны порядка, но по принци-
пиальным соображениям отказывались от при-
менения насилия. Что касается участников «бес-
порядков» 12 апреля, то, насколько мне известно, 
подавляющее большинство из них не участвовало 
не только в столкновениях 1988—1991 гг., но и ок-
тября 1993 г. Схема А. Тарасова опять рушится. 
Вообще же описание «событий» 12 апреля — са-
мое фантастическое место в опусе А. Тарасова. Он 
нарисовал картину чуть ли не Красного мая в Па-
риже посреди Москвы. Очевидцы «беспорядков» 
рассказывают о немногочисленной толпе, рассе-
явшейся при первых действиях милиции. Несколь-
ко участников событий действительно хулиганили 
(бросили несколько предметов в сторону Министер-
ства обороны, магазина и милиции, напали на ка-
кого-то мужика в ГУМе), но ничего массового 
и социального в их действиях не было. 

286 | АЛЕКСАНДР ТАРАСОВ [ РЕВОЛЮЦИЯ НЕ ВСЕРЬЕЗ ) 



Первое. Перед нами — яркий пример той самоге-
роизации (в форме восприятия себя в героическом оре-
оле), наличие которой у анархистов Шубин отрицал 
в своем замечании № 17. Во всем мире «столкновени-
ями с силами охраны порядка» называют такие ситуа-
ции, в которых демонстранты если не атакуют полицию, 
то как минимум оказывают ей активное сопротивле-
ние. Только у Шубина обратная ситуация, то есть когда 
демонстранты «по принципиальным соображениям от-
казываются от применения насилия», именуется «столк-
новениями». 

Второе. Шубин опять то ли невнимательно читает, 
то ли передергивает. Я пишу о «части московских лева-
ков» (то есть об ограниченной группе, которая выступа-
ла в качестве активистов, лидеров и «заводил» в апре-
ле и 1994 и 1995 гг.), а Шубин — о «подавляющем боль-
шинстве». «Подавляющее большинство» участников 
беспорядков ни в какие леворадикальные организации 
не входило и не входит до сих пор. А вот те московские 
леваки, которые выступали в качестве «заводил» в опи-
санных студенческих беспорядках, активно участвова-
ли в событиях сентября — октября 1993 г. 

Третье. Шубин противоречит сам себе. Если была 
«немногочисленная толпа, рассеявшаяся при первых 
действиях милиции», то как же (это у Шубина написа-
но) она добралась от Белого дома до Министерства обо-
роны и ГУМа (где «напала на какого-то мужика»)? «Пер-
вые действия милиции» были предприняты непосред-
ственно на площади перед Белым домом! 

36. Своеобразным вариантом энтризма можно 
было, видимо, первоначально считать и деятельность 
одного из «исторических лидеров» КАС А. Шубина 
в «зеленом» движении (в Российской партии зеленых — 
РПЗ и Социально-экологическом союзе — СоЭС). Од-
нако и здесь история повторилась. А. Шубину не уда-
лось анархизировать то крыло «зеленого» движения, 
в которое он внедрился, напротив, собственные взгляды 
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А. Шубина претерпели резкую эволюцию вправо, и с кон-
ца 1994 г. А. Шубин уже открыто восхвалял оппорту-
низм («я оппортунист и тем горжусь»), третировал ра-
дикалов как «политических бомжей» и даже занимал 
проимперскую позицию в чеченском конфликте, за что 
был печатно назван бывшими товарищами по КАС « ве-
ликодержавным шовинистом». (С. 83) Во-первых, го-
ворить об «энтризме» в этом случае мешает то об-
стоятельство, что я никогда не скрывал свою при-
надлежность к анархизму и даже заявил об этом 
перед тем, как моя кандидатура голосовалась в Со-
вет СоЭС. Это только добавило мне голосов. Во-
вторых, никаких проблем с анархизацией того кры-
ла, в которое я «внедрился», не было. Анархизм был 
широко распространен здесь и прежде. Лидер 
и идеолог Социально-экологического союза С. За-
белин после разговора со мной согласился, что он — 
анархист. Анархистами были и остаются десятки 
других лидеров зеленого движения. Анархисты пре-
обладали и преобладают в Совете МО РПЗ. Я ста-
вил целью не анархизацию, а политизацию и идео-
логизацию зеленого движения. Вырабатывая соб-
ственную идеологию, экологическое движение 
само переходит или к анархизму или (реже) — 
к правому радикализму. Но с последним мы боро-
лись достаточно эффективно. В-третьих, оппорту-
нистом я считал себя всегда, упомянутая А. Тарасо-
вым поговорка употребляется мною со времен «по-
литтеатра», где я отстаивал взгляды Бернштейна. 
Какую-то эволюцию я, конечно, претерпел, но не 
вышел даже за рамки Программного документа 
КАС, который и сейчас поддерживаю. В-четвертых, 
в чеченском конфликте я занял не проимперскую, 
а антифашистскую позицию, то есть критиковал не 
только неуклюжие действия федеральных сил (что 
было модно в буржуазных и примкнувших к ним 
левацких кругах), но и фашистское движение дуда-
евцев. Упрек в великодержавном шовинизме я чи-
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тал только у одного касовца, прикрывшегося псев-
донимом. За эту клевету он подвергся от меня пуб-
личной и весьма болезненной критике. 

Первое. Шубин вновь сам себе противоречит. Если 
он ушел в «зеленое» движение с целью его «политиза-
ции и идеологизации», то в какую еще сторону, кроме 
анархизма, он мог «идеологизировать и политизировать» 
«зеленых»? Или все рассказы Шубина о его «анархиз-
ме» — обман? Но из самого текста Шубина следует, 
что он занимался именно анархизацией движения «зе-
леных» (вот убедил же он С. Забелина в том, что тот — 
анархист, как сам Шубин рассказывает). 

Второе. О том, что у «зеленого» движения «десят-
ки лидеров-анархистов», думаю, не подозревает никто, 
кроме Шубина. Хотелось бы узнать все имена, может 
быть, тогда станет понятно, сколько это «десятков» 
и что такое, в представлении Шубина, «лидер». 

Третье. Троцкисты, внедряясь в профсоюзы и не-
троцкистские партии, тоже не всегда скрывают свой 
троцкизм (иначе как вести троцкистскую пропаганду?). 
Шубин, когда он добивался для себя у товарищей по 
МО КАС права «в порядке исключения» участвовать 
в партийной деятельности (в Партии зеленых), объяс-
нял цель своих действий абсолютно так же, как троцкис-
ты — цель своих действий в профсоюзах, партиях и об-
щественных организациях (анархизировать «зеленых» 
и повести их за КАС). Это было за 2,5 года до того, как 
А. Шубина избрали в Совет СоЭС (в октябре 1992 г.). 
Специально А. Шубин путает этапы и даты, или у него 
действительно в голове они путаются, — не знаю. 

Четвертое. Я верю, что Шубин считал себя оппор-
тунистом всегда. Но не всегда это афишировал и не 
всегда навязывал оппортунизм товарищам по партии. 
В статье «Конфедерация анархо-синдикалистов — что 
дальше?» А. Шубин именно это пытается сделать. «За 
рамки Программного документа» КАС Шубин как чело-
век, вошедший в президиум РСДС, как сопредседатель 
РПЗ, как участник Конституционного совещания летом 
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1993 г., как кандидат в депутаты Госдумы в 1993 г., безус-
ловно, вышел (не зря его пытались из МО КАС исключить). 

Пятое. В Чеченском конфликте А. Шубин прово-
дил (как и вся газета «Солидарность») линию МФП. 
А МФП проводила линию Ю. Лужкова, под которого ру-
ководство МФП «легло». «Проимперская» —это самое 
мягкое определение линии Лужкова (в нашей прессе пи-
салось и гораздо жестче). 

Шестое. Третий приступ мании величия у Шубина. 
«Публичная и весьма болезненная критика» А. Шуби-
ным В. Тупикина заключалась в том, что А. Шубин на 
страницах журнала «Третий путь» (№ 48) попенял Тупи-
кину на то, что тот сразу печатно обвинил А. Шубина 
в «КАС-экспрессе» в великодержавном шовинизме, 
хотя мог бы вместо этого позвонить А. Шубину домой 
и поговорить с ним лично (ср. замечание А. Шубина Ne 44). 
Это не «публичная и болезненная критика», а жалкий 
лепет. Не говорю уже о том, что В. Тупикин имеет пол-
ное право выбирать: звонить ли ему А. Шубину с лич-
ным разговором или выражать свое отношение к пози-
ции А. Шубина печатно. А. Шубин свои взгляды на че-
ченскую войну тоже ведь не в личном телефонном 
разговоре Тупикину изложил, а публично — со страниц 
«Солидарности». Что же касается «публичной болезнен-
ной критики», то это именно В. Тупикин подверг А. Шу-
бина, А. Исаева и В. Гурболикова такой критике в «КАС-
экспрессе» № 3 по следующим пунктам: «анархо-син-
дикалисты» Исаев и Гурболиков «отродясь выступали 
за независимые от работодателей профсоюзы», но став 
работодателями, задушили такой профсоюз в «Соли-
дарности»; А. Исаев и А. Шубин «называли себя анар-
хистами (Шубин — тот и сейчас себя таковым иной раз 
да назовет)», но вошли в руководство РСДС и в редсо-
вет «Сферы», печатного органа РСДС; А. Исаев и А. Шу-
бин «не раз заявляли себя интернационалистами, но при-
шло время чеченской кампании — и они стали на пози-
ции великодержавного шовинизма, однозначно 
поддержав военную акцию ельцинского режима». 
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37. «Новые левые» выходят на первое место. (С. 101) 
Раздача мест проводится по единственному крите-
рию — конфронтационности. Аргумент номина-
ции — сильно преувеличенная картина беспорядков, 
никак не обусловленных «новыми левыми» идеями, 
даже если и предположить, что заводилы прогулки 
студентов обладали «новой левой» идеологией. 

«Раздача мест» проводилась по принципу массово-
сти и политической активности. «Новые левые» в тот 
момент были единственными растущими и активными 
организациями. Если бы КАС тогда не разваливалась 
на глазах, а напротив, росла бы численно и активно про-
водила бы демонстрации, как в 1989 г., я бы написал: 
«Анархо-синдикалисты выходят на первое место». 

38. Официальные средства массовой информа-
ции студенческие беспорядки 12 апреля 1994 г. замол-
чали. (С. 105) ...интервью нигде не появились. (С. 113) — 
это уже о «беспорядке» 1995 г. Я лично видел ин-
тервью Костенко со товарищи (если поток созна-
ния человека с перекошенным лицом можно на-
звать интервью), но уже не помню, в каком из этих 
двух случаев. Содержательная сторона идей юных 
коммунистов (в терминах А. Тарасова — «новых ле-
вых») журналистов не интересовала. Даже из тек-
ста Тарасова видно, что интересоваться там особен-
но нечем. Впрочем, в большой прессе появлялись 
статьи, пытавшиеся как-то систематизировать идеи 
лидеров «Студзащиты». 

Я знаю, о каком интервью пишет Шубин. Это ста-
тья в «Московском комсомольце» под названием «Уб-
людок на ублюдке». К студенческим беспорядкам она 
отношения не имеет, так как появилась между первы-
ми и вторыми беспорядками. Статья представляет со-
бой интервью с Д. Костенко и П. Былевским как с лиде-
рами «Студенческой защиты» («Студенческая защита» 
к тому времени уже порядком «засветилась», почему 
и стало возможно такое интервью). О беспорядках 
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12 апреля 1994 г. Д. Костенко и П. Былевский говорили 
довольно много, но в опубликованный текст не вошло ни-
чего (цензура!), кроме невнятного объяснения, что Д. Ко-
стенко был в апреле задержан, поскольку высокий и за-
метный, а лидер комсомольцев И. Маляров не был за-
держан, поскольку умеет «буквально растворяться в воз-
духе». «Содержательная сторона идей» излагалась жур-
налистке только Д. Костенко, но из публикации в газете 
«выпала». Что касается П. Былевского, то он городил что-
то несусветное, поскольку явился на интервью пьяным 
(считая, что «буржуйская газета» все равно «правды не 
напишет»). По утверждениям Д. Костенко (печатным, 
в «Новом Несторе»), П. Былевский в редакции хамил, скан-
далил, писал нецензурные слова на стенах коридоров, 
сожрал без разрешения принадлежавшую обалдевшей 
журналистке коробку конфет, пугал сотрудников редак-
ции, врываясь в кабинеты с криком «Хайль Гитлер!», 
а завершил все тем, что справил малую нужду из окна 
редакции на стоящие внизу автомобили. К статье прила-
гались фотографии П. Былевского со стаканом в руке 
и ногами, положенными на стол, и Д. Костенко, как спра-
ведливо написал А. Шубин, с перекошенным лицом. 

39. ...анархисты на практике постоянно стремились 
провести принципы «стихийности»... (С. 120) Критикуя 
«авторитарных» и «обюрократившихся» лидеров 
КАС за защиту организованности, А. Тарасов, сам 
того не ведая, опроверг этот свой тезис. 

Здесь мания величия у А. Шубина переходит в бред 
отношения. Если бы А. Шубин не был так патологичес-
ки обидчив, то он бы обратил внимание, что все выра-
жения об «обюрократившихся вождях КАС» и т. п. 
у меня закавычены — то есть это не мои слова (если 
бы я так думал, я бы написал это без кавычек), а изло-
жение формулировок критиков А. Исаева и А. Шубина. 
Лично я, напротив, считаю, что неспособность «вождей 
КАС» создать нормальный аппарат (бюрократию) была 
одной из причин развала КАС. 
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40. В результате Конфедерация анархо-синдикали-
стов (КАС) была создана на столь широких и аморф-
ных конфедеративных принципах, что оказалась не 
в состоянии противостоять caMopacnaßy. (С. 121 ) И здесь 
внимательный читатель легко заметит, что вывод 
А. Тарасова продиктован догмой и противоречит его 
собственному материалу. КАС фактически распал-
ся из-за идейных разногласий, а не мягкости орга-
низационной структуры. Если бы организационная 
структура была чуть жестче, он остался бы сектой, 
подобной большинству других «леворадикальных» 
организаций. 

Не понимаю, в чем противоречие. Шубин подтвер-
дил то же, что написано и у меня: если бы «организаци-
онная структура была жестче», КАС бы не распалась. 

41. ...в декабре 1995 г., когда в АДА вступила 
в полном составе Московская организация КАС... (С. 123) 
Как член МО КАС, не вступивший в АДА, являюсь 
живым опровержением этого тезиса. 

В. Тупикин обладал императивным мандатом от всех 
членов МО КАС на вступление МО КАС в АДА. Об этом 
написано в прессе и КАС («КАС-контакт»), и АДА («Бюл-
летень АН-ПРЕСС»), Если Шубина не спросили о вступ-
лении в АДА, значит, его к этому периоду уже никто не 
считал членом МО КАС. 2 ноября 1994 г. МО КАС спе-
циально собиралась, чтобы рассмотреть вопрос об ис-
ключении Шубина из КАС за его работу в социал-де-
мократических структурах. Несмотря на бурные атаки 
на Шубина, его тогда не исключили. В. Тупикин утверж-
дает, что этого не сделали, чтобы не повторять судили-
ще над Бузикошвили и Кучинским, поскольку та исто-
рия «оставила тяжелый осадок у многих московских 
анархистов, в том числе и некоторых инициаторов ис-
ключения» (видимо, имеется в виду сам Тупикин — см. 
замечание Шубина № 29). П. Рябов утверждает, что 
А. Шубина не исключили потому, что он настаивал на 
своей приверженности анархизму и утверждал, что его 
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работа в рядах социал-демократов проводится с целью 
внедрения в ряды социал-демократии революционных 
идей и не противоречит духу и букве Оргдоговора КАС, 
и убедительно доказать обратное ему В. Тупикин не смог. 
М. Цовма утверждает, что Шубин просто сначала всех 
«разжалобил» своими «мантрами», что он, Шубин, — 
«хороший», что он — «революционер», что он — «анар-
хист» и т. п., а затем запутал всех изощренной демаго-
гией. Н. Муравин утверждал, что А. Шубина не исклю-
чили потому, что он внятно указал, что за его исключе-
нием начнется самораспад МО КАС (которая и так 
существовала чисто номинально, ничего не делая как 
организация) и перевел разговор именно на судьбу МО 
КАС, после чего все забыли о Шубине и стали обсуж-
дать тему самороспуска МО КАС. Наконец, политичес-
кий противник касовцев Д. Костенко, опираясь на неиз-
вестные мне источники, утверждал, что Шубина не ис-
ключили потому, что он в ответ потребовал исключить 
из МО КАС также и инициатора атаки на него В. Тупи-
кина — за то, что тот работает в «буржуазной прессе» 
(в «Новой ежедневной газете»). Правда ли это, я не 
знаю. Но очевидно, что Шубина не исключили из МО 
КАС чудом и на момент вступления МО КАС в АДА 
остальные члены МО КАС его членом своей организа-
ции уже не считали. На собрании МО КАС 2 ноября 1994 г. 
присутствовали: В. Тупикин, А. Шубин, П. Рябов, Н. Му-
равин, М. Цовма. Н. Муравин погиб в 1996 г., М. Цовма 
в 1996 г. полностью отошел от общественной деятель-
ности, П. Рябов в 1994 г. официально вышел из КАС, 
В. Тупикин сосредоточился на работе в организации 
«Хранители Радуги». В МО КАС на 2 ноября 1994 г. фор-
мально состояли еще две девушки, в общественной жиз-
ни не участвовавшие, поскольку они сидели дома 
с малолетними детьми. С тех пор они к общественной 
деятельности не вернулись. Можно смело говорить, что 
МО КАС на сегодня не существует. Если Шубин счита-
ет, что существует (и из него одного и состоит), — это 
у него четвертый приступ мании величия. 
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42. Теоретическая работа оказалась возложенной 
на плечи почти исключительно двух человек — А. Иса-
ева и А. Шубина, причем А. Шубин очень рано сосредо-
точился на истории махновского движения и частных 
проблемах теории (федерализм, принцип «делегирова-
ния»), а А. Исаев в одиночку, естественно, не мог объять 
необъятное. (С. 129) Я уж не говорю о наличии в КАС 
и других теоретиков помимо нас с Исаевым (А. Та-
расов их цитирует и упоминает, но здесь — «забыл»). 
Представление о наших теоретических интересах 
у А. Тарасова до крайности убого. За неимением 
места даже для краткой библиографии наших ра-
бот того периода, укажу лишь основные ее направ-
ления. А. Исаев: история социалистических идей 
и социалистического движения (в том числе баку-
низма, но не только), теория отчуждения, самоуп-
равления, делегирования и федерализма, вопросы 
коллективной собственности и другие проблемы 
социального устройства, критика теории диктатуры 
пролетариата, синдикализм, история I Интернацио-
нала, КПСС и СССР, анализ этого общества, футу-
рология, педагогика, философия анархизма (лич-
ность, соотношение созидания и разрушения, пре-
делы человечества), другие мировоззренческие 
проблемы (агностицизм). А. Шубин: история соци-
альных и революционных движений (в том числе 
на Кубе, в Никарагуа, Боливии, на Украине, в Вели-
кобритании и др. странах — по этим темам я писал 
курсовые, дипломные, а потом и академические 
научные труды), самоуправление, социалистичес-
кое общественное устройство, педагогика (как 
и А. Исаев), формационная теория, проблемы пост-
индустриального общества, философская крити-
ка марксизма, социально-политические процессы 
в СССР, проблемы теологии. Думаю, список не по-
лон — вспоминаю лишь основные темы наших 
публикаций, дискуссий и выступлений того вре-
мени. 
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Первое. Никаких теоретиков, кроме А. Исаева и 
А. Шубина, в КАС в тот период не было. Во всяком слу-
чае, теоретические работы этих теоретиков никому не 
известны. После того, как А. Исаев и А. Шубин покину-
ли КАС в 1992 г. (А. Исаев — юридически, А. Шубин — 
фактически), помимо своей воли и неожиданно для себя 
в роли «теоретиков» оказались М. Цовма и П. Рябов. 
Но это произошло, во-первых, на 3—4 года позже опи-
сываемых событий, а во-вторых, с этой ролью и М. Цов-
ма, и П. Рябов явно не справились и спустя 2—3 года 
также покинули КАС. 

Второе. Пятый приступ мании величия у Шубина. 
Выдавать за «теоретические труды» студенческие ра-
боты по меньшей мере нелепо. К развитию анархист-
ской теоретической мысли это все не имеет никакого 
отношения. Теоретическая работа — это создание цель-
ных, внутренне непротиворечивых оригинальных систем 
(доктрин). Теоретическая работа лидеров общественно-
политических организаций требует от этих лидеров соз-
дания таких цельных, внутренне непротиворечивых 
оригинальных систем (доктрин), опираясь на которые 
эти организации могли бы успешно решать поставлен-
ные перед собой задачи (для КАС это — «безгосудар-
ственный социализм»). Статьи А. Исаева и А. Шубина 
того времени — это в основном неоригинальные и неса-
мостоятельные конспективные компиляции, цель кото-
рых — донести до «касовской массы» в облегченной 
доступной форме некоторый минимум знаний по ряду 
тем ряда общественных дисциплин (в первую очередь 
истории, политологии и истории политических учений). 
Работы эти откровенно школярские (хотя у Исаева, бе-
зусловно, более серьезные и талантливые, чем у Шу-
бина; лично мне жаль, что Исаев превратился в проф-
бюрократа, а не выбрал научную карьеру), вторичные 
и описательные (а у Шубина еще и содержащие зачас-
тую фактические ошибки или сознательные искажения 
(замалчивания) фактов в угоду концепции — это, на-
пример, «история социальных и революционных движе-
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ний... на Кубе, в Никарагуа, Боливии, на Украине...») 
Некоторые работы по своему содержанию к анархист-
ской теоретической деятельности вообще никакого от-
ношения не имеют (например, «проблемы теологии»). 
Некоторые из заявленных А. Шубиным тем выглядят 
анекдотично. Например, исследовать «проблемы постин-
дустриального общества » Шубин, оставаясь в рамках 
науки, а не фантастической литературы, не мог, посколь-
ку нигде в мире такое общество пока еще не возникло. 

43. К П. А. Кропоткину лидеры и идеологи «Общи-
ны» и КАС относились с почти нескрываемой неприяз-
нью. (С. 129) Мы с ним не были согласны, но относи-
лись добродушно, участвовали в кропоткинских чте-
ниях, выявляли рациональное зерно в этом учении 
(например, интересную теорию взаимопомощи как 
эволюции, ясное осуждение терроризма, анархо-
патриотизм в период Первой мировой войны, эво-
люционизм позднего Кропоткина). 

О «добродушии» можно судить по статье А. Иса-
ева и В. Гурболикова «Верный ученик Бакунина?» 
в «Общине» и по сознательному замалчиванию Кро-
поткина на первом этапе деятельности «Общины»/КАС 
(до появления собственно анархо-коммунистов). О том, 
что во взглядах П. А. Кропоткина «рационально», а что — 
нет, спорить не буду: это явно не по теме, отмечу толь-
ко, что включение в этот список «анархо-патриотиз-
ма» Кропоткина в период I Мировой войны — анахро-
низм, вызванный известной позицией А. Шубина 
в чеченской войне. 

44. Нельзя достоверно сказать, насколько хорошо 
был изучен П.-Ж. Прудон (впечатление такое, что взгля-
ды Прудона А. Исаевым излагались по книге М. А. Ба-
кунина и Д. Гильома «Анархия по Прудону», впрочем, 
П. Рябов был знаком и с книгой П.-Ж. Прудона «Фран-
цузская демократия»). Макс Штирнер, похоже, также 
был известен в основном по книгам Д. Маккея (Маккая) 
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и M. Курчинского (с добавлением главы «Святой Макс» 
из «Немецкой идеологии» К. Маркса и Ф. Энгельса). 
Написано так, будто речь идет о прошлом веке. Хотя 
для того, чтобы хоть что то «сказать достоверно», 
А. Тарасову достаточно было набрать номер теле-
фона и спросить «объект исследования»: что читал, 
а что нет. Сообщаю эту страшную тайну. Из назван-
ных авторов мы с Исаевым читали Прудона «Что 
такое собственность» и «Французскую демокра-
тию». Особого впечатления эти книги не произве-
ли. Политическая концепция Прудона была нам из-
вестна по Эльцбахеру. Мы обрадовались, что Пру-
дон пришел к выводам, близким к нашим. Считать 
Прудона источником наших взглядов нельзя — все, 
что мы от него унаследовали, было освоено через 
посредство Бакунина. До многого дошли сами. Книга 
«Анархия по Прудону» интересовала нас как фено-
мен бакунизма. Исаев показал, что она отчасти при-
надлежит перу Бакунина. Штирнер нас тогда не ин-
тересовал как явление очень далекое от наших 
взглядов. 

Первое. Верю, что Исаев и Шубин читали «Что та-
кое собственность» и «Французскую демократию» Пру-
дона, а в их печатных текстах это не проявлялось имен-
но потому, что Прудон на них «не произвел». Но дело 
в том, что общественный интерес представляет не круг 
чтения А. Исаева и А. Шубина как частных лиц, а отра-
жение прочитанных авторов и произведений в печатных 
текстах и устных выступлениях, то есть в той степени, 
в какой это становилось фактом общественной деятель-
ности А. Исаева и А. Шубина. А в них чтение произве-
дений Прудона никак не ощущалось. Похоже, Шубин 
опять путает себя и Исаева с КАС в целом (шестой при-
ступ мании величия), полагая, что любой текст, прочи-
танный им или Исаевым, автоматически становится до-
ступным сознанию любого члена КАС. 

То, что «политическая концепция Прудона» была 
известна А. Исаеву и А. Шубину из Эльцбахера и Ба-
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кунина и из «Анархии по Прудону», видно из текстов 
Шубина и Исаева — и я об этом писал (безо всякого 
осуждения). 

Второе. Фразу «Мы обрадовались, что Прудон 
пришел к выводам, близким к нашим» я воспринимаю 
как седьмой приступ мании величия у Шубина. Пру-
дон все-таки пришел к этим выводам на 150 лет рань-
ше Шубина! 

Третье. Фразу «Считать Прудона источником на-
ших взглядов нельзя — все, что мы от него унаследо-
вали, было освоено через посредство Бакунина» пони-
мать решительно отказываюсь, поскольку из нее сле-
дует, что Прудон все-таки был источником, а Бакунин — 
лишь посредником. 

Четвертое. Существует более распространенная 
точка зрения на то, кто «показал, что «Анархия по Пру-
дону» отчасти принадлежит перу Бакунина». Согласно 
этой точке зрения, «показала» это профессор H. М. Пи-
румова. Но если Шубин говорит, что это был Исаев, 
наверное, так и есть. 

Пятое. Объясняю, почему я «лично» Шубину не по-
звонил и «лично» у него ни о чем не спросил. За время, 
пока я собирал материал о леворадикалах, я постоянно 
слышал жалобы на двух человек, что они пытаются пе-
реписать историю анархизма последних лет в выгодном 
для себя свете (то есть фальсифицировать). Одним из 
этих двух был Шубин. Говоря иначе, доверия к Шубину 
как к источнику по этой теме у меня нет никакого. 

45. В целом же теоретическая база «Общины» 
и ранней КАС поражала редкой для анархистов узос-
тью. Лидеры КАС, безусловно, были знакомы с работа-
ми Элизе Реклю, Макса Неттлау и Джемса Гчльома, но 
общие представления об анархизме черпали, судя по 
всему, из книги П. Эльцбахера и советских источников, 
в первую очередь, работ Ю. М. Стеклова. За предела-
ми активного изучения и использования оставался не 
только, например, первый анархистский классик Вильям 
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Годвин (судя по программной статье лидеров КАС 
«В поисках социальной гармонии»), но и богатый набор 
идей русских анархистов начала века (анархистов-коопе-
раторов, анархистов-биокосмистов, анархо-синдикалистов, 
анархо-индивидуалистов, анархистов-федералистов, пан-
анархистов и т. д.). Единственным исключением был вве-
денный А. Исаевым в активный оборот в пропаганде «Об-
щины» и КАС в 1988—1989 гг. Яков Новомирский. 

...Недостаточное знание собственно анархистских 
источников естественным образом принуждало лидеров 
и идеологов КАС прибегать к «чуждым», то есть неанар-
хистским источникам. Помимо народников (особенно 
П. Л. Лаврова), которые изначально пользовались боль-
шим авторитетом в кругах «Общины», интенсивно при-
влекались тексты марксистов всех направлений: начи-
ная с Маркса и Троцкого и кончая лидерами западной 
социал-демократии Отто Бауэром и Карлом Каутским, 
а также тексты эсеров, в первую очередь В.М. Черно-
ва. (С. 130) Здесь путаница у А. Тарасова продолжается, 
но дело даже не в этом. Выясняется интересная кон-
цептуальная особенность этого автора. Он полагает, 
что взгляды общественных деятелей могут только за-
имствоваться, и при этом должны заимствоваться из 
«своего источника». У коммуниста — из коммунисти-
ческого, у либерала — из либерального, у анархис-
та — из анархического. Если человек пришел к каким-
то выводам самостоятельно или заимствовал мысль 
у «не своего» автора, это говорит о его ущербности. 
Бедный А. Тарасов. Похоже, он всю жизнь питался 
задами чужих теорий узкого коммунистического спек-
тра от ленинистов до «новых левых» коммунистов. 

Что касается «узости базы», то А. Тарасов нам 
льстит. Похоже, ни у одного из героев его повество-
вания нет такой широкой «базы», которую он здесь 
описал. Кто из лидеров общественных организаций 
в 80-е гг. (когда литература еще не была особенно 
доступна) читал авторов в спектре от Чернова до 
Неттлау и от Гильома до Каутского? Анархо-синди-
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калисты 20-х гг. нами были освоены (ниже А. Тара-
сов признал, что ему это известно, так что здесь он 
просто кривит душой). Общее представление об 
анархизме мы черпали из Бакунина и Кропоткина. 
Но круг нашего чтения не определялся партийны-
ми рамками. Если кратко перечислить круг авторов, 
оказавших на нас наибольшее воздействие, то надо 
назвать К. Маркса (особенно раннего), М. Бакунина, 
Я. Корнея, М. Ганди, В. Чернова, Я. Новомирского, 
О. Тоффлера и Э. Бернштейна (двое последних — 
в пересказе). На неанархический характер части этих 
авторов нам было «начхать». В пересказе пользо-
вался популярностью Г. Маркузе. Когда я в 1990 г. 
познакомился с его оригинальными текстами, то был 
сильно разочарован марксистским догматизмом это-
го автора. В 1990 г. воздействие на наши взгляды 
оказал Э. Фромм. Годвина, как и Штирнера, мы пер-
воначально относили к либералам. В любом случае 
его взгляды (в довольно адекватном пересказе) вос-
принимались как сильно устаревшие. Оценка Годви-
на как не анархиста присутствует и в современной 
литературе, но сейчас я с ней уже не согласен. 

Анархисты первой трети века читались доволь-
но активно (потом по некоторым из них я даже на-
писал диссертацию), но уровень анархистской мыс-
ли этого периода мы не считали высоким и почти 
ничего не заимствовали. Фактически признав отсут-
ствие такого заимствования, А. Тарасов по ходу раз-
рушил свой миф о том, что идеологи КАС находи-
лись на уровне развития теории начала века (этот 
миф он заимствовал у С. Фомичева). 

Упоминание Каутского, Троцкого и Лаврова в ка-
честве нашей теоретической базы связано с грубой 
методологической ошибкой А. Тарасова — он пута-
ет привлечение высказываний и статей в целях аги-
тации с «теоретической базой» и теоретическими ис-
точниками. Лавристами мы не были, зато процитиро-
вали красивую фразу этого автора в нашей декларации. 
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С марксистскими авторами были согласны отчасти 
и публиковали то, что считали полезным с точки зре-
ния разрушения идеологических стереотипов, сложив-
шихся в обществе. Эта путаница встречается у А. Тара-
сова и ниже, когда он объясняет наше внимание к 
А. Солженициыну каким-то «теоретическим голодом». 

Первое. Чем я всю жизнь питался — это, безус-
ловно, мое личное дело. Но вот концептуально Шубин, 
действительно, меня совершенно не понимает. Разуме-
ется, я не считаю, что взгляды «общественных деяте-
лей» (это Шубин о себе) «могут только заимствовать-
ся». Проблема лишь в том, что я в текстах самого А. 
Шубина ничего незаимствованного не обнаружил. И, ра-
зумеется, нет никаких «запретов» на «пользование ис-
точниками». Речь о другом. Если Шубин строит свою 
идеологию путем механического соединения разных ис-
точников, большинство из которых носит неанархист-
ский характер, почему он — «анархист»? Такие вещи 
определяются не путем самоназвания. Бойцы «Ислам-
ского джихада» могут перейти в католичество, отпра-
виться в паломничество в Лурд и во всем слушаться 
папу римского, не сменив названия организации, но тог-
да «Исламский джихад» все-таки уже не будет мусуль-
манской фундаменталистской организацией. Это толь-
ко «Московский комсомолец» может стать либераль-
но-бульварной газетой, но продолжать называться 
«комсомольцем». 

Второе. Наблюдается восьмой приступ мании ве-
личия у Шубина. Вынужден напомнить А. Шубину, что 
очень многие лидеры неформалов конца 80-х гг. читали 
авторов в гораздо более широком спектре, чем А. Шу-
бин, — это касается, например, братьев Чубайсов на 
одном конце политического спектра и Кагарлицкого 
с Кудюкиным — на другом. Я лично могу плохо отно-
ситься, например, к Чубайсам, но я не могу не признать, 
что из их выступлений конца 80-х видно, что они читали 
такую литературу и таких авторов (в том числе и на 
недоступных Шубину языках), какие А. Шубину и не 
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снились. То же самое касается и Кагарлицкого с Кудю-
киным. Кстати, спектр «от Чернова до Неттлау и от Ги-
льома до Каутского» чрезвычайно узок — это все пред-
ставители социалистического лагеря, притом что Нет-
тлау и Гильома я бы не рискнул зачислить в теоретики: 
это скорее популяризаторы чужих теорий. 

Третье. Об «анархо-синдикалистах20-хгг.». Шубин 
опять то ли сознательно передергивает, то ли вновь чи-
тает не то, что написано, а то, что ему хочется. Я писал 
о «богатом наборе идей русских анархистов начала века 
(анархистов-кооператоров, анархистов-индивидуалистов, 
анархо-синдикалистов, анархистов-федералистов, пан-
анархистов, анархистов-биокосмистов и т. д.)». 

Четвертое. Защита Шубиным диссертации в 1993 г. 
к событиям 1988—1989 гг. никакого отношения не имеет, 
поскольку послать из 1993 г. в 1988-й свою диссерта-
цию для ознакомления с ней «широких масс анархи-
стов» Шубин все-таки не мог. 

Пятое. Вновь (в девятый раз) приступ мании вели-
чия у Шубина. Почему-то он считает, что если он или 
А. Исаев что-то прочли, то это становилось теоретичес-
ким достоянием всей КАС. Ничего подобного. Теорети-
ческим достоянием всей КАС становилось только то, 
что было широко опубликовано в прессе КАС, могло 
быть прочитано и усвоено рядовыми касовцами. По ста-
тье Исаева «Второй призыв» видно, что наследие «анар-
хистов первой трети века» освоено даже А. Исаевым 
не было, поскольку статья эта чудовищно халтурна. Сам 
Шубин, отругиваясь от критики С. Фомичева, признал, 
что «с теоретическими работами анархистов начала века 
мы ознакомились уже после того, как сформировали 
свою систему взглядов» (то есть «общинный социа-
лизм», то есть после 1989 г.) (см. «Третий путь», № 48. 
С. 17). Что касается «уровня развития» русских анар-
хистов начала века, с одной стороны, и А. Исаева и 
А. Шубина — с другой, то, думаю, все-таки русские анар-
хисты-теоретики начала века находились на более вы-
соком уровне теоретического развития, чем А. Исаев 
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и А. Шубин в 1988—1989 гг. В отличие от С. Фомичева, 
я думаю, что в 1988—1989 гг. А. Исаев и А. Шубин пре-
бывали не на уровне начала века, а на уровне XIX в. 

Шестое. Относительно моей «грубойметодологичес-
кой ошибки» с Каутским, Троцким и Лавровым. Пере-
печатка теоретических текстов неанархистских авторов 
в касовской («партийной») прессе есть введение этих 
текстов в сознание касовцев с тем, чтобы они могли 
этими текстами (и изложенными в них взглядами) са-
мостоятельно оперировать. Именно так и создается тео-
ретический багаж. Иначе получается какая-то шизоф-
рения: лидеры КАС — анархисты пропагандировали 
взгляды неанархистов из чистой любви к этим неанар-
хистам (например, к Солженицыну), но в то же время 
не печатали тексты собственно анархистов (например, 
начала века) — видимо, рядовые касовцы должны были 
знакомиться со взглядами этих теоретиков путем теле-
патической связи с головами А. Исаева и А. Шубина. 

Кстати, о Лаврове. Лавров использовался гораздо 
шире одной «красивой фразы». «Лавристом» Шубин, 
может быть, и не был, но даже в 1994 г. он писал: 
«Я сначала народник.., а уж потом анархист». 

46. Расширение теоретического багажа КАС происхо-
дило медленно и осторожно. Первый текст видного анар-
хо-синдикалиста Г. П. Максимова был напечатан в «Об-
щине» только в мае 1989 г., а анархистскую «классику» — 
работы Бенджамина Р. Таккера лидеры КАС «привлекли» 
к пропаганде лишь в сентябре 1989 г., несмотря на дос-
тупность источника. (С. 131) Яркий пример путаницы 
между временем знакомства с источником и вре-
менем, когда мы сочли нужным его напечатать. 
Г. Максимов был известен нам с 1988 г. Таккера «при-
влек» П. Рауш тогда же. Мы сочли его слишком пра-
вым, чтобы печатать немедленно. В порядке плюра-
лизма все же напечатали. Напомню, однако, что «Об-
щина» не была хрестоматией по истории анархистских 
идей. У нее были и другие задачи. 
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Вновь то же самое. Десятый приступ мании вели-
чия у Шубина. Шубин опять путает себя и Исаева 
с КАС в целом. Лично Шубин и Исаев могли читать 
что угодно — хоть Якова Бёме, хоть Альфреда Ро-
зенберга, хоть Леопольда фон Захер-Мазоха. Фено-
меном общественной жизни это не становилось. Фе-
номеном общественной жизни становились те тексты, 
которые публиковались в «партийной» (касовской) 
печати. 

47. ...в качестве «теоретика анархизма» присутству-
ет Махатма Ганди.... (С. 131) И справедливо присут-
ствует. Концепция М. Ганди вполне соответствова-
ла анархистской модели, что он сам признавал. 
Кстати, я пришел к выводу, что являюсь анархис-
том, после того, как прочитал у Ганди, что он — 
анархист. 

Ганди мог себя называть как угодно. Он себя на-
зывал также и социалистом, и коммунистом (Шубин 
наверняка это знает). В реальности Ганди был рели-
гиозным (реформаторско-индуистским) национали-
стом — в политике, противником индустриальной ци-
вилизации и сторонником возвращения к доиндустри-
альным отношениям — в экономике. К анархистам 
Ганди нельзя отнести по одной простой причине: анар-
хисты выступают против существования государства 
как такового, а Ганди не был противником государ-
ства, он был сторонником «ненасильственного госу-
дарства» (но даже это «ненасилие» было неполным: 
Ганди оставлял за государством право конфискации 
частной собственности «с минимальным использо-
ванием принуждения» — это в теории; а на практике 
в 1947 г. Ганди посоветовал тогдашнему премьеру 
Индии Д. Неру использовать армию для борьбы с се-
паратизмом в Джамму и Кашмире). Шубин давно пы-
тается навязать всем образ и идеи Ганди не в том 
виде, какими они были в реальности, а в том, какими 
их хочет видеть сам Шубин. 
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48. Удивительным образом Конфедерация анархо-
синдикалистов игнорировала собственно анархо-синди-
калистскую литературу, существовавшую на русском 
языке: книги Ж. Сореля, Г. Лагарделя. Э. Пуже, X. Мау-
рина и др. Сореля читали — без особого восторга 
(к «табуированным» источникам — С. 139 — он никак 
не относится). Из анархо-синдикалистов хорошо зна-
ли также Г. Максимова, В. Волина и А. Шапиро. Разу-
меется, знать — не значит во всем соглашаться. 

Одиннадцатый приступ мании величия у Шубина. См. 
ответ на замечание № 46. Что касается «табуирова-
ния» Сореля (с. 139), то это вновь пример перехода ма-
нии величия в бред отношения. Ни Шубин, ни Исаев на 
с. 139 ни разу не упоминаются. «Табуированным» Сорель 
был не для Шубина, а для троцкистов (что легко понять, 
если еще раз посмотреть на с. 139). Троцкисты традици-
онно шельмуют Сореля как «анархиста», «извратителя 
марксизма» и «предтечу фашизма». 

49. ...история анархизма была для них интереснее 
философии анархизма.(С. 132) Вывод ничем не дока-
зан. Просто философию анархизма мы осваивали 
в более спокойное время 1985—1987 гг. (так же как 
наши младшие товарищи — в 90-е гг.). 

Допускаю, что Шубин прав: философию анархизма 
лидеры КАС осваивали в 1985—1987 гг. (хотя это и про-
тиворечит его же замечанию № 14). Но именно филосо-
фию (и не только анархизма) А. Исаев и А. Шубин так 
и не освоили, насколько можно судить из их текстов 
(в сравнении, например, с текстами В. Дамье это прос-
то бросается в глаза). 

50. Под влиянием Д. Костенко журнал и Беспарт-
школа превратились в «идеологическую червоточину» 
КАС, поскольку сразу же стали демонстративно ориен-
тироваться не на анархистскую классику XIX в., а на 
идеологический багаж «новых левых» середины и вто-
рой половины XX в. само название журнала было взято 
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у Г. Маркузе, в качестве девиза был выбран лозунг «па-
рижских бунтарей» 1968 г. «Будьте реалистами, требуй-
те невозможного!» (С. 132) Д. Костенко вел себя тише 
воды до 1991 г. Все его предложения с публикаци-
ей материалов о Красном Мае и Маркузе привет-
ствовались. Только он все никак не мог закончить 
статью. «Червоточить» пытался П. Рябов — с либе-
ральных, деэсовских позиций. Первым номером 
«Великого Отказа» мы были довольны, поскольку 
сами тоже очень любили этот лозунг. 

Я знаю, что личная неприязнь Шубина к Костенко 
доходит до уровня личной ненависти, а всех, кого Шу-
бин ненавидит, он старается представить интеллекту-
альными и политическими пигмеями. Я думаю, мне из-
вестны корни такой ненависти Шубина к Костенко. Меж-
ду Шубиным и Костенко постоянно происходили стычки 
из-за того, что Костенко носил на груди значок со столь 
ненавистным Шубину Че Геварой. Шубин регулярно тре-
бовал снять значок, поскольку Че — «авторитарист». 
Костенко обычно возражал в духе, исключающем тео-
ретическую полемику: «А мне нравится!». Но однажды, 
как вспоминал Н. Муравин, Костенко сорвался и отве-
тил Шубину по-простому: «Отъе...сь! Зубы выбью!». 
Шубин тихо отошел. Насколько я знаю Шубина, таких 
вещей он никогда не забывает и не прощает. 

Костенко, который, по Шубину, «вел себя тише воды 
до 1991 г.», был организатором ряда «оранжевых» акций 
и хэппенингов, демонстрации 8 ноября 1990 г. и т. д. Из-
за этого постоянно возникали конфликты между Костенко 
и руководством МО КАС (см. ответ на замечание Шуби-
на № 28). На III съезде КАС осенью 1990 г. Д. Костенко 
более чем резко нападал на Исаева и Шубина, обвинял 
их в навязывании КАС «личной диктатуры» и выступал 
(впрочем, как все «молодые») за более широкую органи-
зационную и идеологическую структуру КАС. 

На предварительном собрании к III съезду КАС 
и на III съезде КАС Костенко просто кидался на Шубина 
(возможно, что и с «перекошенным лицом») в связи 
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с процедурой отказа КАС от участия в Учредительном 
съезде «ДемРоссии». Дело в том, что когда Б. Крав-
ченко принес касовцам весть, что им выделен мандат 
на съезд «ДемРоссии», из «вождей» КАС присутство-
вал только Шубин. На вопрос Кравченко «что делать?» 
Шубин ответил: «Выходить из „ДемРоссии"». Кравчен-
ко так и заявил на оргкомитете съезда: «КАС из „Дем-
России" выходит». Костенко в связи с этим на III съез-
де возмущался и кричал: «Что же это за „анархическая 
организация" и „система консенсуса", если все решает 
один Шубин, никого не спросив?!». Костенко на съезде 
обвинил Шубина не только в присвоении себе права ре-
шать за всю КАС, но и в нанесении «политического 
ущерба репутации» КАС: по мнению Костенко, правиль-
нее было пойти на съезд «ДемРоссии» и уже там, с три-
буны, «перед сотнями телекамер», подвергнуть «Дем-
Россию» «сокрушительной критике» и уйти, громко 
хлопнув дверью (что привлекло бы к КАС всеобщее 
внимание). 

Д. Костенко, который «все никак не мог закончить 
статью», уже в октябре 1990 г. опубликовал в № 1 «Ве-
ликого Отказа» целых две полновесных статьи — 
о «Красном Мае» и с изложением взглядов Франкфурт-
ской школы на роль рабочего класса как революцион-
ного агента. Сомневаюсь также, что А. Шубин и А. Иса-
ев «были довольны» первым номером «Великого Отказа», 
поскольку в этом номере был напечатан высмеиваю-
щий Исаева анекдот. О лозунге «Будьте реалистами, 
требуйте невозможного!», который так полюбился Шу-
бину, хочу специально сообщить, что его автором был 
столь ненавистный Шубину Че Гевара. 

51. У них нет секретариатов и секретарей — как 
у всякого нормального стада, у них есть только вожа-
ки, — объяснял осенью 1988 г. А. Исаев молодежи КАС.» 
(С. 133) Судя по сноске, это не цитата, а пересказ ка-
кого-то недобросовестного оппонента А. Исаева. 
Насколько искажена мысль, ясно из того факта, что 
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в «Общине» тоже не было секретариата, а секре-
тарь если и был, то для чисто формальных нужд. 
Будучи «вожаком», А. Исаев не был секретарем, но 
не считал, что «Община» — это стадо. 

На что Шубин обиделся, я не понимаю. Нигде у меня 
не сказано, что Исаев был секретарем КАС и нигде я не 
писал, что КАС — стадо. Если Исаев таких «разъясне-
ний» об автономах никогда не давал — почему он пуб-
лично не опроверг напечатанное еще в 1993 г.? 

52. «Великий Отказ» подорвал монополию на идео-
логию, которую пытались присвоить себе «историчес-
кие лидеры» КАС. (С. 134) Тезис об «идеологической 
монополии» автор сам легко опровергает перечис-
лением части изданий, выпускавшихся КАС в самых 
разных городах. Вероятно, А. Тарасов полагает, что 
«исторические лидеры» КАС ездили по городам 
и весям, осуществляя цензуру. Единственное усло-
вие, которое большинство КАС ставило изданиям — 
отсутствие пропаганды насилия. Да и оно иногда на-
рушалось. 

Это вновь — пример демагогии. Провинциальные 
касовские издания — небольшие по объему газетки — 
не печатали никаких самостоятельных теоретических 
текстов (у них не было теоретиков). (В «весях» (то есть 
в селах) вообще таких газет не было.) В этих газетках 
печаталось что угодно, но не теоретические работы, 
а если и появлялись какие-то обрывки теоретических 
текстов или текстов с намеком на теоретизирование, 
то это были, как правило, перепечатки из «Общины» 
текстов Исаева и Шубина. С этой практикой покончил 
именно «Великий Отказ». 

53. Для последующих этапов анархо-движения важ-
ным было также то, что «Великий Отказ» дал возмож-
ность проявить себя В. Дамье, будущему лидеру ИРЕАН, 
ГРАС и КРАС — МАТ, который в области теории был, бе-
зусловно, более образован, чем «исторические лидеры» 

[ ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ] У НАС: «ПЕРЕ-», . .П0СТПЕРЕ-» И.. . | 309 



КАС, но которого последние, рассматривая как «идей-
но вредный элемент», старались изолировать от касов-
ской молодежи. (С. 135) В. Дамье «проявил себя» уже 
в 1989 г., участвуя в разработке программы КАС — 
ему принадлежат экологические формулировки. 
Никакой возможности «изолировать» В. Дамье от 
молодежи не было физически — он ходил на те 
мероприятия, на какие хотел. Просто он тогда еще 
не афишировал свою принадлежность к анархиз-
му. Различие взглядов с В. Дамье фиксировалось, 
но тезис об идейной «вредности» принадлежит ис-
ключительно А. Тарасову. 

Не понимаю, как В. Дамье мог «не афишировать 
свою принадлежность к анархизму», если он был чле-
ном КАС с I съезда КАС. Тезис об «идейной вредности» 
мною почерпнут сразу из трех источников: от самого 
В. Дамье, от Д. Костенко и от П. Рябова. Они независи-
мо друг от друга так это помнят. Изолировать В. Дамье 
от молодежи А. Исаев и А. Шубин старались вовсе не 
«физически», а более хитроумным путем — не опове-
щая его о собраниях, перенося «на следующий раз» его 
выступления и т. п. Сам В. Дамье высказал мнение, что 
дело было не только в «идейной вредности», но и в том, 
что А. Шубин и А. Исаев боялись конкуренции, созна-
вая, что по целому ряду вопросов В. Дамье гораздо луч-
ше их «подкован». Сейчас, читая замечания А. Шуби-
на, я склоняюсь к мысли, что это предположение 
В. Дамье совершенно справедливо, и жалею, что не упо-
мянул о нем в книге. 

Напоминаю также Шубину, как он на пару с Исае-
вым поздней осенью 1990 г. при свидетелях выражал 
радость, что Дамье удалось изолировать от червяков-
цев, и потому «он не может дать этой урле идеологию». 

54. Фомичев признал организационную и теорети-
ческую несостоятельность как анархо-синдикалистов, 
так и анархо-коммунистов (которых он называет «ре-
волюционными» анархистами)... (С. 166) Додумывая за 
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С. Фомичева, А. Тарасов забыл о том, что Фоми-
чев сам — анархо-коммунист. 

А. Шубин пытается вновь реанимировать свою по-
лемику с С. Фомичевым на страницах «Третьего пути» 
(см. статью Шубина «Соблазны радикализма». — «Тре-
тий путь», № 48). Напомню, что С. Фомичев — лидер 
вовсе не анархо-коммунистической группы (он эти груп-
пы довольно резко критиковал, см. его статью «Прелю-
дия к анархизму»), а радикально-экологистской группы 
«Хранители Радуги». Себя Фомичев называет «экоанар-
хистом». Анархо-коммунисты (в частности, ИРЕАН) 
в статье С. Фомичева называются «революционными 
анархистами» — я ничего за С. Фомичева не додумал. 
Сам Шубин в статье «Соблазны радикализма» тоже 
именует Фомичева «экоанархистом» (а также «букчи-
нистом»). Крайнее раздражение А. Шубина в отноше-
нии его давнего оппонента С. Фомичева объясняется 
тем, что на критику С. Фомичева в адрес лично А. Шу-
бина тот ничего вразумительного возразить не смог. 
Возражения он заменил, как и в случае с данными за-
мечаниями, наклеиванием ярлыков, личными оскорбле-
ниями, безудержным самовосхвалением и фальсифи-
кацией истории анархизма. 

55. ...предложив в качестве лекарства от всех бо-
лезней опыт «исторических лидеров» КАС, то есть уход 
из анархистского движения ради решения конкретных 
«оперативно-тактических» задач в рамках других, не 
анархистских движений и структур. Последнее, возмож-
но, — разумное предложение, но все же его нельзя счи-
тать путем вывода анархистского движения из кризи-
са, это, безусловно, — капитуляция перед лицом кри-
зиса: вплоть до упразднения анархистского движе-
ния вообще. (С. 167) Это обо мне. Хочу напомнить, 
что самосохранение анархистского движения не мо-
жет быть его самоцелью. Если для приближения 
анархии полезно, чтобы в обществе было меньше 
экзальтированных личностей, называющих себя 
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анархистами, то преодоление кризиса движения — 
это отдаление от тусовок таких личностей. Что я 
и делаю в полном соответствии с решениями КАС 
о работе в массовых организациях. Для той части 
движения, которую я представляю, старый кризис 
был преодолен еще в 1993 г. 

Мысль, что чем меньше анархистов в природе оста-
нется — тем лучше для анархистского движения, ко-
нечно, свежая и оригинальная. Что касается «той части 
движения, которую» Шубин «представляет», то эта 
«часть» из одного Шубина и состоит. Это у Шубина две-
надцатый приступ мании величия. 

56. Цветков, не являясь «зеленым», смог подняться 
над многими мифами экологистского движения и потому 
о кризисе экологизма высказался еще жестче: «..дело 
не в перенаселении, нации с самой низкой рождаемостью 
наносят биосфере максимальный ущерб... Гоинпис—под-
ставная контора, проплаченная корпорациями и пуска-
ющая в нужное русло экологическое недовольство широ-
ких масс». Цветков же оказался в состоянии перейти от 
обличений к анализу сути экологизма и первым в России 
совершенно верно определил экологистское движение как 
«реформизм». (С. 168) Первый тезис Цветкова — обще-
экологическая банальность. Второй — типичный миф 
противников Гринпис. Что касается экореформизма, 
то о нем пишут все кому не лень с конца 80-х гг. 
(О. Яницкий, С. Фомичев, В. Дамье и ваш покорный 
слуга). Вообще, пассажи, связанные с экологическим 
движением, у А. Тарасова самые слабые. 

Не знаю, не знаю. В Перми, например, Гринпис вы-
ступил как лоббист интересов американской корпора-
ции в ее конфликте с российскими предпринимателя-
ми. Это первое. 

Второе. Шубин опять невнимательно читает. Я писал 
не об «экореформизме», а о том, что экологизм вообще — 
по своему характеру — сфера деятельности не револю-
ционеров, а реформистов. Это совершенно разные вещи. 
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57. ...движение реформистское, а не революцион-
ное... (С. 168) Это противопоставление означает, ве-
роятно, что А. Тарасову ничего не известно о ре-
формах, которые проводили революционеры, при-
чем в ходе революций. И о революциях, которые 
были возглавлены реформистами (Германия, Испа-
ния, Чили). 

Существует классическое разделение понятий «ре-
волюция» и «реформа». Реформа — это осуществле-
ние изменений в рамках существующей системы, не 
нарушая «правил игры»; революция — осуществление 
изменений, сопряженных со сломом самой системы, 
с нарушением «правил игры». У Шубина, я знаю, своя 
собственная, доморощенная, точка зрения, высказан-
ная им еще в 1992 г. в газете «Солидарность» в статье 
«Парижская коммуна. Революционная реформа». Кро-
ме Шубина, не знаю ни одного человека, который раз-
делял бы шубинскую точку зрения. Приведенные Шу-
биным «исторические примеры» вообще не выдержива-
ют никакой критики и говорят против самого Шубина: 
все три примера (Чили, Испания, Германия) ярко пока-
зывают, что когда за дело революции берутся рефор-
мисты — это кончается победой фашизма. 

58. ...не случаен столь смущающий радикальных 
экологистов феномен сращивания на местах «зеленых» 
с фашистами — например, в рядах Российской партии 
зеленых. (С. 169) Этот «феномен» целиком заимство-
ван из пары клеветнических статей С. Фомичева. 
Из РПЗ исключают даже за национализм, не то что 
за фашизм. Несколько фашистов пытались вступить 
в РПЗ, но неудачно. 

Ну конечно, если что-то написал Фомичев — так это 
«клевета». Почему же Шубин не опроверг «клевету» 
Фомичева, почему же он на статью Фомичева ответил 
нападками на Фомичева лично на страницах «Третьего 
пути»? Разве приведенные Фомичевым факты не соот-
ветствовали действительности — не было таких людей, 
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текстов, изданий, действий? Но Шубин ничего этого не 
стал опровергать! Вместо этого он написал, что: а) Фо-
мичев — «неудачник неформального движения» ; б) не-
навидит «наше направление движения» (какое? кроме 
Шубина, в этом «направлении» никого нет) и Шубина 
лично; в) страдает «психическими комплексами»; 
г) абсолютно «не знает предмет», о котором пишет; 
д) «симпатизирует фашизму под зеленым знаменем Ал-
лаха»', е) «увлекается фальсификацией истории анар-
хизма и чужих теорий» (то есть, попросту говоря, не 
соглашается признавать Шубина гением и величайшим 
общественным деятелем современности). Очень убеди-
тельный метод полемики! 

59. ...системность кризиса леворадикального дви-
жения видна уже из его полиморфности... (С. 170) Очень 
характерное высказывание. Вероятно, А. Тарасов 
полагает, что леворадикальное движение сможет 
преодолеть кризис только если превратится в мо-
нолитную силу. Разумеется, под эгидой единствен-
но верных идей «пролетаризма». 

Это тот случай, когда особенности восприятия и по-
нимания Шубина ставят меня в тупик. Решительно все, 
кроме Шубина, поняли, что слово «полиморфность» от-
носится к слову «кризис» (из контекста ясно). Только 
Шубин почему-то решил, что оно относится к слову «дви-
жение». У меня такое впечатление, что Шубину так хо-
чется найти побольше поводов, чтобы заклеймить меня 
как «марксиста-ленинца» и «пролетариста», что он даже 
не дает себе труда внимательно вчитаться в текст. 

60. Впрочем, члены ОПОР, насколько можно судить, 
не стремятся к выработке отдельной «пролетаристской» 
теории, а считают необходимым создание марксист-
ской (промарксистской) теории, адекватной сегодняш-
нему дню. (С. 185) Это естественно, потому что ника-
кого отдельного «пролетаризма» в природе нет, 
а ОПОР — обычные марксисты. 
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Первое. Шубин пишет о том, в чем совершенно 
не разбирается. «Пролетаристы» выдуманы не мной, 
это устоявшийся термин со времен «перестройки». 
Сейчас «пролетаристских» организаций мало, раньше 
было больше (Пролетарско-коммунистическая партия 
Калымова и т. д.). Из того, что «пролетаристы» на 70% 
(или даже на 80%) идеологически — марксисты, еще 
не следует, что «никакого отдельного „пролетаризма" 
в природе нет». 

Второе. Шубин видит то, что он хочет увидеть, а не 
то, что у меня написано. У меня написано «постмарксист-
ской теории», а не «промарксистской» (как читает 
Шубин). 

61. ß среду российских «новых левых» политичес-
кая концепция «сексуальной революции» попала, на-
сколько можно судить, не прямо от Калверта, а через 
Кэт Миллет... (С. 193) Хитро заверчено. Но все проще — 
эта идея была общим местом в анархических кру-
гах уже в конце 80-х гг. Еще в 1986 г. Исаев написал 
роман-хронику «Сексуальная революция в Хаврони-
но», который имел широкое хождение среди «Об-
щинников». Хабаровцы проводили даже сексуаль-
ную демонстрацию у обкома под лозунгом сексу-
альной революции. 

Первое. Еще один (тринадцатый) приступ мании ве-
личия у Шубина (Шубин, как и в других случаях, иден-
тифицирует себя с Исаевым, в соответствии с извест-
ным феноменом «расширенного я»). Опус Исаева «Сек-
суальная революция в Хавронино», по воспоминаниям 
тех, кто его читал, был литературно беспомощным про-
изведением в стиле модного в эпоху ранней «перестрой-
ки» «молодежного стёба». К политической концепции 
«сексуальной революции» (о которой, собственно, я 
и пишу) этот опус никакого отношения не имеет. Пропа-
гандист политической концепции «сексуальной револю-
ции» Костенко этого произведения не читал. К представ-
лениям Исаева и Шубина о «сексуальной революции» 
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Костенко относился с явным пренебрежением и гово-
рил: «В духе совкового понимания этого термина они 
под „сексуальной революцией" подразумевали беспо-
рядочную половую жизнь... даже к вялым потугам 
трансрадикалов и либертарианцев сделать что-то ре-
формистское в этой области они относились с глумли-
вой улыбочкой». 

Второе. Речь вообще идет о «новых левых», а не 
об анархистах. Тут вновь обнаруживаются какие-то осо-
бенности психики А. Шубина. Я пишу «новые левые», 
Шубин читает — «анархисты»; я пишу «анархисты», 
Шубин читает — «КАС»; я пишу «КАС», Шубин читает — 
«Шубин и Исаев». Иногда еще хлеще: я пишу «левора-
дикалы», а Шубин сразу уверенно читает — «Шубин 
и Исаев». Криптолог! 

62. Предпочтение прямой демократии, при которой 
в процессах управления, решения вопросов и контроля 
участвует все население, идет, как известно, от К. Марк-
са, критиковавшего представительную демократию как 
основанную на «ложном принципе компетентности из-
бирателя», однако в среду «новых левых» понятие пря-
мой демократии пришло от Г. Маркузе. (С. 200) И здесь 
дорога прямее. Представительную демократию кри-
тиковал Бакунин, потом с ним согласился Маркс. 
КАС унаследовал критику от Бакунина. От Такера 
через посредство АССА касовцы унаследовали сам 
термин «прямая демократия». 

То же самое. Я пишу о «новых левых» (причем за-
падных!), а Шубин опять — про КАС. Да когда положе-
ние о прямой демократии вписывалось в Порт-Гурон-
скую декларацию, не то что КАС не было, но и Шубин 
еще не родился!.. Очевидно, это четырнадцатый при-
ступ мании величия. 

63. ...анархо-синдикалисты («Община»/КАС) считали 
себя последователями М. А. Бакунина (хотя тот, конеч-
но, не был анархо-синдикалистом)... (С. 209) Не только 
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Бакунина, хотя он, конечно, был анархо-синдика-
листом (в частности), поскольку признавал рабочие 
ассоциации важным средством самоорганизации 
трудящихся. 

Бакунин не был анархо-синдикалистом, он был анар-
хо-коллективистом, это и сам Шубин раньше призна-
вал. Что касается предлагаемого Шубиным критерия, 
кого считать анархо-синдикалистом, то под него подпа-
дают не только все социалисты и все деятели рабочего 
и профсоюзного движения (даже фашистского), но 
и все законодатели большинства стран мира, посколь-
ку в законодательстве этих стран прямо зафиксирова-
но право трудящихся на самоорганизацию в форме, на-
пример, профсоюзов (то есть «рабочих ассоциаций»). 
Иначе как демагогией я это возражение назвать не могу. 

64. Наибольшему идейному воздействию анархи-
сты подверглись, как уже говорилось, со стороны идео-
логии «новых левых. (С. 209—210) Учитывая, что иде-
ология «новых левых», если здесь вообще можно 
говорить о единой идеологии, наполовину заимство-
вана из анархизма, то правильнее говорить о воз-
действии отдельных «новых левых» теоретиков на 
отдельных российских анархистов. 

Хорошо. Пусть будет так. Формулировка «отдель-
ные анархисты подверглись идеологическому воздей-
ствию отдельных „новых левых" теоретиков» у меня 
никаких возражений не вызывает. Никакой принципи-
альной разницы между тем, что у меня написано, и этой 
формулировкой нет. 

65. Порвав с подробно разработанными классиче-
скими анархистскими системами, современные россий-
ские анархисты оказались неспособны создать взамен 
собственные теоретические концепции. Единственная по-
пытка такого рода была предпринята А. Исаевым и А. Шу-
биным. Предложенная ими доктрина известна в анархист-
ских кругах под названием «общинного социализма» 
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и построена была в основном путем механического со-
единения отдельных положений М. А. Бакунина, 
П.-Ж. Прудона с идеями «рабочего самоуправления» 
и, как ни странно, с идеями неолиберализма в духе 
Фридриха фон Хайека и Людвига фон Мизеса. В окон-
чательном виде доктрина «общинного социализма» была 
зафиксирована в Программных принципах КАС. Докт-
рина рассматривала в качестве общественного идеала 
«безгосударственный социализм», в котором основной 
формой собственности должна являться собственность 
трудовых коллективов на средства производства... 

Концепцию «общинного социализма» нельзя признать 
удачной, так как она помимо многочисленных недорабо-
ток изначально содержала откровенные противоречия: 
... «ликвидация государства» сочеталась с существова-
нием фактически государственных (квазигосударствен-
ных) образований («федераций»), поддерживающих меж-
ду собой дипломатические отношения... (С. 211—212) 

В этом фрагменте А. Тарасов совершенно без-
успешно пытается воздвигнуть целый частокол 
мифов. Во-первых, никакого разрыва с анархист-
скими системами быть не могло, потому что цели-
ком ни одну из них мы не разделяли. Ближе всего 
мы стояли к Бакунину и Ганди, но отношение к ним 
в КАС практически не менялось. 

Во-вторых, Прудон, как уже говорилось, не от-
носится к источникам наших взглядов, равно как 
и упомянутые выше либералы. Их А. Тарасов при-
плел, вероятно, из-за публикаций в пропагандист-
ских целях текста Хайека. Из либералов можно 
вспомнить добрым словом Я. Корнея, который по-
мог нам в критике госсоциализма. 

В-третьих, выступая за самоуправление, мы не 
выступали за преимущественные права рабочих. 

В-четвертых, безгосударственный социализм не 
рассматривался в качестве общественного идеала. 
Это — переходная стадия к анархии, возможная уже 
на нынешней стадии развития общества. Идеал опи-
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сан выше, до упоминания социализма. Из непони-
мания этого очень простого, даже для марксиста, по-
ложения вытекает дальнейшая путаница А. Тарасо-
ва, когда он «находит противоречия» в тезисах, от-
носящихся к совершенно разным стадиям развития. 

В-пятых, мы выступали против «партийных 
номенклатурных систем», но не за «отсутствие» 
партий — не запрещать же их. 

В-шестых, в описании социализма говорится не 
«о ликвидации государства», а о замене федераци-
ей «нынешнего унитарного централизованного го-
сударства». Ради доказательства своей идеи фикс 
А. Тарасов опять пошел на прямой подлог. 

В-седьмых, придуманы какие-то дипломатиче-
ские отношения внутри федерации. 

В-восьмых, остальные противоречия, «открытые» 
А. Тарасовым в программе КАС, связаны с тем, что 
его терминология расходится с терминологией авто-
ров программы. Это проблема не теории, а А. Тара-
сова. Пропаганде идей КАС терминологические раз-
ногласия с марксистами-ленинцами не мешали. 

В качестве «последнего аргумента» теоретиче-
ской слабости идеологии анархистов А. Тарасов при-
водит мнение К. Перевезенцева (С. 87), который ни-
когда не был теоретическим авторитетом в анархи-
ческих кругах. 

Первое. Пятнадцатый приступ мании величия у Шу-
бина. Я пишу обо всех российских анархистах, а он 
опять — о себе с Исаевым. Ну надоело уже! 

Второе. О Прудоне. См. замечания №№ 19 и 21 
и ответы на них. Экономически Шубин и Исаев были пос-
ледователями именно Прудона. Если Шубин сам этого не 
осознавал (и не осознает до сих пор) — это не аргумент. 
Пусть перечитает Прудона и сравнит со своими статьями. 

Третье. Идея «свободы личности» в сочетании с иде-
ей «свободы рыночных отношений» (с полным устране-
нием вмешательства государства в рыночные отноше-
ния) — это чистейшей воды идея неолиберальная. 
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Использование текстов Хайека просто подтверждает тот 
факт, что А. Шубин и А. Исаев осознавали близость 
своих установок установкам неолибералов (и идентич-
ность в ряде вопросов). Почему Шубин этого стесняет-
ся — я не понимаю. Советник известного неолиберала 
Б. Немцова, наоборот, должен этим фактом козырять: 
вот, мол, я был неолибералом уже тогда, когда у нас 
никто им не был! 

Четвертое. О «Корнее». Никакого Корнея в приро-
де нет. Есть Янош Корнай. Судя по тому, что Шубин не 
может даже правильно его фамилию написать (см. так-
же его замечание № 45), он самого Корнай не читал. 
Тем более, что книга Корнай «Дефицит» вышла по-рус-
ски лишь в 1990 г. (а концепция «общинного социализ-
ма» разработана в 1988—1989 гг.), по-венгерски же 
Шубин не читает. Более того, Я. Корнай не занимался 
«критикой госсоциализма», он исследовал особенности 
функционирования экономики в странах советского 
блока (в первую очередь в Венгрии, экономика которой 
была очень «рыночной» по сравнению, например, 
с СССР). Книга Я. Корнай вышла в Венгрии в 1982 г. 
и, строго говоря, предлагала варианты объяснения су-
ществования дефицита в экономике стран восточного 
блока и намечала некоторые пути борьбы с дефицитом 
без изменения экономической системы (иначе бы ее го-
сударственное издательство массовым тиражом не вы-
пустило — «совершенно понятно», как выражается пат-
рон Шубина). 

Пятое. Шубин и Исаев пользуются выражениями 
«трудящиеся» и «трудовые коллективы». Идея «само-
управления трудящихся» или «самоуправления трудо-
вых коллективов» возникла непосредственно из идеи 
«рабочего самоуправления». Шубин в последнее время 
демонстрирует свою неприязнь к рабочим (это видно 
и по его замечаниям). Очевидно, он не может простить 
рабочим того, что те не признали КАС и лично Шубина 
своими вождями. Шубин придирается к словам, наде-
ясь, что потенциальному читателю, не знакомому с ле-
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вой литературой, неизвестно, что последние 2—3 деся-
тилетия у левых всего мира понятия «рабочие», «трудя-
щиеся» и «наемные работники» практически стали си-
нонимами. 

Шестое. Говоря, что «безгосударственный социа-
лизм... — лишь переходная стадия к анархии» (идеалу) 
и что этот «идеал описан выше», Шубин элементарно 
лжет. Нет в сочиненном им и Исаевым тексте такого 
противопоставления. В документе говорится об «анар-
хии», затем — о «безгосударственном социализме», но 
нигде не сказано, что это — две стадии, и никак не 
объяснено, чем же «анархия» отличается от «безгосу-
дарственного социализма». Там есть другое. Есть тре-
тья часть — «Первый шаг», где предложены совершен-
но безграмотные и откровенно утопические меры по 
проведению экономических, социальных и политичес-
ких реформ в СССР в «ближайшие годы». «Первый шаг» 
самими касовцами вскоре был признан «устаревшим» 
и аннулирован. Несовершенство собственной «теорети-
ческой» разработки Шубин пытается сегодня прикрыть 
измышлениями о «двух стадиях развития». 

Седьмое. О партиях. Опять ложь. Пункт «Г» Про-
граммного документа — «Беспартийная система» пря-
мо говорит об отсутствии партий, а не «партийных 
номенклатурных систем». Сточки зрения Шубина и Иса-
ева, «с отказом от государственной централизации и ор-
ганов представительной демократии" перестанут суще-
ствовать и политические партии — эти огромные цент-
рализованные мафиозные тресты, направленные на 
захват и удержание власти. Система делегирования 
сделает невозможным выдвижение и подбор кандида-
тур по номенклатурным спискам партийных бюрокра-
тий. Надобность в подобных централизованных полити-
ческих уродцах отпадет, и они распадутся сами собой. 
... Исчезнут беспринципные политические блоки, цель ко-
торых — совместными усилиями добиться успеха на выбо-
рах, захватить власть». Что делать с партиями, если они 
вопреки утопии Исаева и Шубина возникнут (запрещать 
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или еще что), документ не сообщал. Предполагалось, 
что такого вообще не может быть. Кроме того, не могу 
не заметить, что участвуя в предвыборной парламент-
ской борьбе в рамках РПЗ, РСДС, «Союза труда» и т. п., 
Шубин, конечно, «вышел за рамки» Программного до-
кумента (см. его замечание № 36), поскольку принял 
участие в «беспринципных политических блоках, цель 
которых — совместными усилиями добиться успеха на 
выборах, захватить власть». 

Восьмое. Насчет «прямого подлога». Описанная 
в пункте «Б» «федерация самоуправляющихся и авто-
номных общин» не предусматривает ровно никаких при-
знаков государства или государственных органов (ин-
ститутов). Община рассматривается как мельчайшая са-
моуправляющаяся частица общества, которая 
полностью контролирует экономическую, социальную 
и политическую жизнь на своей территории. Если хо-
чет — она объединяется в федерацию с другими таки-
ми же общинами и, если она согласна, участвует в соз-
дании координирующих органов с другими общинами, 
вошедшими в федерацию, если не хочет — не объеди-
няется, если хочет — выходит из федерации и т. п. Со-
седи или созданные по принципу делегирования коор-
динирующие органы не могут ничего приказать общи-
не. Это именно ликвидация государства (любого, а не 
только унитарного). Де-факто община становится само-
стоятельным квазигосударственным образованием. 

Девятое. О «дипломатических отношениях», кото-
рые я «придумал». А как трактовать такие строки Про-
граммного документа: «отменена тайная дипломатия (не-
тайная, следовательно, существует. —А.Т.), произво-
дится императивный контроль за дипломатией 
и утверждение результатов переговоров на референдумах» 
(опять получаем, что дипломатия существует, иначе что 
же контролировать и что утверждать на референдумах?)? 

Десятое. Может быть, где-то в окружении Б. Нем-
цова можно отмахнуться от любого оппонента ссылкой 
на то, что он — «марксист-ленинец» (может быть, та-
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ким образом можно даже устранить конкурента на 
бюрократической лестнице). Но в данном случае это 
просто пример демагогии. И не марксисты-ленинцы не 
смогут понять, как А. Шубин собирался сочетать 
«максимальную демилитаризацию» со «всеобщим во-
оружением народа». И не марксисты-ленинцы не смо-
гут понять, почему коллективная собственность при 
рыночных отношениях у Шубина превращалась 
в «общественную» (вот АО — это тоже коллективная 
собственность при рынке, почему же она в «обще-
ственную» не превращается»?). И не марксисты-ле-
нинцы не смогут понять, почему «делегирование» (част-
ный случай представительной демократии) противо-
поставляется представительной демократии в целом 
(П. Бурдье, вовсе не «марксист-ленинец», 30 лет на-
зад доказал, что это — одно и то же). 

Одиннадцатое. Замечание К. Привезенцева спра-
ведливо для теоретиков любого общественно-политичес-
кого движения или направления общественной мысли. 
Игнорировать его только потому, что К. Привезенцев 
«не был теоретическим авторитетом в анархических 
кругах», — нелепость (К. Привезенцев вообще никогда 
не был анархистом). Впечатление такое, что если поло-
жение о том, что Земля вращается вокруг Солнца, а не 
наоборот, будет высказано не анархистом, Шубин от 
него презрительно отмахнется. 

66. К 1997 г. даже среди немногочисленных членов 
КАС сторонников «общинного социализма», насколько 
можно судить, не осталось. (С. 213) Не судите да не 
судимы будете. И здесь я да и многие сибирские 
касовцы являемся живым опровержением тезиса 
А. Тарасова. 

Очередной (шестнадцатый) приступ мании вели-
чия, доходящий, кажется, до самоотождествления 
с Христом (судя по первым словам). Сибирские ка-
совцы давно уже стали представителями классичес-
кого (не имеющего никакого отношения к взглядам 
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Шубина) анархо-синдикализма (с точки зрения Дамье — 
классического «революционного синдикализма», но раз-
ница между этими направлениями трудноуловима). Оста-
ется один Шубин. Политическая деятельность его 
в рядах социал-демократов и т. п. говорит о том, что 
и он не придерживается концепции «общинного социа-
лизма» (тем более, что в замечании № 32 он сам утвер-
ждает, что придерживается концепции «демократичес-
кого социализма»). Членство Шубина в КАС в настоя-
щее время сомнительно. 

67. Единственным у анархистов примером разра-
ботки самостоятельной подробной теоретической моде-
ли, помимо концепции «общинного социализма», мож-
но считать «Экосоциалистический манифест» В. Дамье. 
Но этот документ не являлся, конечно, продуктом анар-
хистской теории, поскольку он разрабатывался как чи-
сто экологистский программный документ для чисто эко-
логистской организации—Лиги зеленых партий. {С. 213) 
Во-первых, продукт анархистской теории может 
быть написан для чего угодно — это не критерий 
его анархичности. Во-вторых, манифест был напи-
сан для Движения за создание партии зеленых (в 
конечном итоге — для Партии зеленых). Ни о какой 
Лиге тогда не было известно. 

Здесь Шубин прав. Мысль была сформулирована 
мной крайне неудачно. Разумеется, последовательный 
анархист (как В. Дамье), для каких бы целей он ни сочи-
нял теоретический документ, не может не заложить туда 
собственные анархистские взгляды. Я имел в виду лишь 
то, что «Экосоциалистический манифест» предназначался 
не для анархистской организации, а для организации «зе-
леных» и писался именно под этим углом зрения. 

68. В настоящее время в анархистском сообществе 
России только два человека, пытающихся вести теоре-
тическую работу: Вадим Дамье и Петр Рябов. Однако 
в своих теоретических поисках они ушли очень далеко 
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от собственно анархизма.(С. 213) Очень смело. И глав-
ное — ново. Конечно, В. Дамье склоняется к тради-
ционным коммунистическим моделям, а П. Рябов 
всегда был известен уклоном в сторону либерализма. 
Но за рамки анархизма (то есть антиэтатизма и от-
рицания частной собственности) они не вышли. 
Кроме этих теоретиков, можно назвать также С. За-
белина, С. Фомичева и П. Рауша. О своей нескром-
ной персоне я уже и не говорю. 

О собственной персоне А. Шубин совершенно ра-
зумно не говорит, так как никакого отношения к анар-
хизму давно не имеет. Это первое. 

Второе. А. Шубин, похоже, считает, что всякий анар-
хист, который пытается проанализировать причины про-
вала той или иной анархистской акции, автоматически 
становится теоретиком. Если это так, то в любом общест-
венном движении теоретик — каждый третий. Возмож-
но, Шубин сам термин «теория» понимает не философ-
ски, не научно, а обывательски, на уровне обыденного 
сознания: просто как набор объяснений какого-то со-
бытия. Теоретическая работа требует высокого уровня 
развития способности к абстрактному мышлению, вы-
сокого уровня развития способности к обобщению, 
к сепарации, сопоставлению и переосмыслению фак-
тов, к созданию нового в сфере идеального, а не толь-
ко простейших аналитических способностей. Изучая пе-
чатные тексты российских анархистов последнего вре-
мени, можно сделать вывод, что необходимыми данными 
наделен один В. Дамье (и тот их пока не реализовал). 
«Теоретиком» пытается быть и П. Рябов (но, по моему 
личному мнению, он возложил на себя не свойствен-
ную ему функцию). 

69. Единственное, что идеологически объединяет 
сегодня всех, кто именует себя в России «анархиста-
ми», — это приверженность анархистской традиции де-
монизации государства как социального института 
и приверженность анархистскому принципу «свободы 
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личности». Однако и здесь чистота анархистских пози-
ций сильно нарушена: подавляющее большинство со-
временных российских анархистов воспринимает в ка-
честве источника социального зла, равного государству, 
частную собственность, капитал и классовое неравен-
ство (что надо признать влиянием марксисткой тради-
ции)... (С. 213—214) «Демонизация» — сильное пре-
увеличение (тем более, что среди анархистов встре-
чаются субъекты, хорошо относящиеся к демону). 
Анархисты стремятся к ликвидации государства 
(постепенной или немедленной), но некоторые 
(С. Фомичев, И. Кузнецов, например) вполне допус-
кают использование институтов государства для ре-
шения задач движения. Что до «свободы личнос-
ти», то анархисты социалистической и коммунисти-
ческой тенденции всегда признавали возможность 
ее ограничения в интересах других личностей. 

Абсурдно выглядит попытка А. Тарасова (да и не 
только его) поделить взгляды анархистов на «чис-
тые» и «нечистые», но по неграмотности она пре-
восходит все аналоги. С каких это пор чистота анар-
хизма страдает от осуждения частной собственнос-
ти и классового неравенства. Влиянием Маркса эти 
классические положения анархизма может объяс-
нить только человек, не читавший внимательно ни-
чего, кроме марксистской литературы. Я уж не го-
ворю о том, что отрицание частной собственности 
и классового неравенства — органичные положе-
ния взглядов Бакунина и Кропоткина. Но ведь Пру-
дон пришел к отрицанию частной собственности 
раньше Маркса. Так что влияние здесь снова прямо 
обратное указанному А. Тарасовым. 

Еще один пример демагогии. Речь не о том. Суще-
ствует классическое разделение на анархистов, комму-
нистов, социалистов и социал-демократов — по признаку 
определения ими главного врага «справедливого обще-
ства». Анархисты считают, что государство — корень всех 
бед (остальные враги — частная собственность, социапь-
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ное неравенство, наличие классов — суть производные); 
коммунисты считают, что это — частная собственность; 
социалисты — классовое общество; социал-демокра-
ты — социальное неравенство. Вот и все. То, что практи-
чески все представители этих течений относятся отри-
цательно более чем к одному «врагу справедливого об-
щественного устройства», — это банальность. 

70. Уже сейчас ведущие экологические организа-
ции склонны открещиваться от «Хранителей Радуги» как 
от «экстремистов». (С. 226) Напротив. Лидер «ХР» 
С. Фомичев избран в совет СоЭС. В конце 1997 г. 
этот совет очередной раз зафиксировал свое ува-
жительное отношение к «ХР». 

Я лично наблюдал представителей Гринпис и СоЭС 
в редакциях «Общей газеты» и «Нового времени», ко-
торые открещивались от «Хранителей Радуги» и гово-
рили: «Нет-нет, что вы, мы к ним не имеем никакого 
отношения, это — экстремисты». Про всякий там «Кедр» 
я и не говорю. С. Фомичев после широко разреклами-
рованной (но совершенно нелепой) акции протеста про-
тив планов возобновления строительства Ростовской 
АЭС (которые, похоже, никогда не осуществятся в бу-
дущем из-за отсутствия бюджетных средств) вошел 
в Совет СоЭС. Посмотрим, что будет дальше. «Храни-
тели Радуги» уже раскололись. Тупикин уже шельмует 
С. Фомичева как человека, произведшего в «Храните-
лях Радуги» «тоталитаристский переворот». 

71. Идеологические конструкции П. Рябова можно 
смело рассматривать как «первую ласточку» буду-
щего идейного развала российского анархизма — во 
всяком случае, отхода от анархизма его наименее дог-
матической и наиболее думающей части. (С. 228) Лас-
точка далеко не первая. Наибольший отток от анар-
хизма (но не от антиавторитарного социализма) 
недогматичных и думающих теоретиков произо-
шел в 1991—1993 гг. Окончательный переход 
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П. Рябова в либерализм, если он все же состоит-
ся, ничего уже не изменит. Происходит и приток 
интересных мыслителей в анархистский спектр. 
В основном они осознают себя в качестве анархи-
стов (С. Забелин, В. Гущин, В. Кириллов, В. Мили-
тарев и др.). 

Семнадцатый приступ мании величия. В1991—1993 гг. 
«произошел отток» от анархизма только двух «недог-
матичных и думающих теоретиков» (и теоретиков вооб-
ще) — Исаева и самого Шубина. Что значит «приток 
мыслителей в спектр» — я, честно говоря, не понимаю, 
так как это уже не русский язык. Указанные Шубиным 
лица в качестве «теоретиков анархизма» себя никак не 
проявили. Особенно забавно наблюдать в предложен-
ном списке Виктора Милитарева. Вообще, само возра-
жение Шубина никак не опровергает приведенную ци-
тату из книги. Впечатление такое, что это написано ис-
ключительно для того, чтобы лишний раз напомнить, что 
это он, Шубин — «недогматичный и думающий». 

72. «Кружок» давно действует в Москве («Муравин-
ские четверги») и за несколько лет своего существова-
ния уже доказал полную свою бесперспективность. 
(С. 233) Кружок успешно работает, решает те задачи, 
которые были перед ним изначально поставлены — 
самообразование участников и обмен идеями. 
Идеи А. Тарасова большим спросом там не пользу-
ются. Может быть, по этому случился такой суро-
вый приговор. 

Мое мнение о «Мурчете» основано на моих впечат-
лениях о работе этого кружка. Поскольку А. Шубин 
оспаривает вывод, вынужден пояснить подробнее. Этот 
«кружок самообразования» работает так: достаточно 
случайные люди (неспециалисты, как правило) расска-
зывают в свободной манере на кружке обо всем на све-
те: от творчества Марины Цветаевой до. роли анархис-
тов в Испанской революции. Как правило, это пересказ 
по памяти какой-нибудь недавно прочитанной статьи или 
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книги. Но слушатели довольны: они знают еще мень-
ше. Подбор слушателей случаен, состав их непостоя-
нен. Записи не ведутся. Материал не прорабатывается. 
В головах у слушателей едва ли что-то остается, кроме 
иллюзии знания (а еще вероятнее — смутных воспоми-
наний, что по этой теме что-то рассказывали). Не гово-
рю уже о «компетентности» «лекторов». Это не кружок 
самообразования, а фикция. Кружки самообразования 
у революционной молодежи XIX — начала XX в. работа-
ли по другому принципу — так, как это делал Союз ком-
мунистов (см. ответ на замечание Шубина № 11). Ника-
ких «задач», конечно, при таком образе « самообразо-
вания» «решить» не удастся. Основатель «Мурчета» 
Н. Муравин и М. Цовма это хорошо понимали. В конце 
1995 — начале 1996 г. они вели со мной переговоры 
о том, чтобы создать внутри «Мурчета» еще одну струк-
туру из небольшой группы постоянных участников, ко-
торые бы занимались самообразованием академичес-
ки — по принципам кружков самообразования XIX в. 
Речь шла также и о привлечении к работе «Мурчета» 
(или этой группы внутри «Мурчета») в качестве лекто-
ров меня, Б. Кагарлицкого, М. Грецкого, В. Арсланова, 
В. Бабушкина, П. Кудюкина, В. Роговина, Г. Ракитской 
и некоторых других. Ничего из этого не вышло ввиду 
органической неспособности анархистской вольницы 
к систематической работе и соблюдению дисциплины. 
Меня лично выступать на «Муравинские четверги» при-
глашали неоднократно. Я ни разу не выступал, так как 
понимал полную бесперспективность этого кружка. 
(Примечание для Шубина: слово «поэтому» пишется 
слитно.) 

1 апреля — 7 мая 1998 
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[ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ] 

Обиженным 
Я рад, что мне удалось спровоцировать сезонное об-
острение и трогательное пасхальное единение сразу 
у стольких взаимно ненавидящих друг друга людей, 
в большинстве своем — жутко ленивых и ригидных. 
Даже вялый Цовма ради такого случая нашел в себе 
силы и смелость что-то сочинить! 

Я понимаю, вы обиделись. Вы думали, я напишу, 
что вы — герои, совершившие всемирную анархист-
скую революцию. Ну так вот: вы не герои и никакой ре-
волюции никогда не совершите. Не потому, что револю-
цию вообще нельзя совершить, а потому, что именно 
вы на это не способны. Вы — не революционеры, у вас 
нет никакого революционного опыта (к Владу Тупикину 
это не относится: у него за спиной опыт подполья OK 
ВРМП). Вот Бакунин, Кропоткин, Махно — действитель-
но революционеры: они участвовали в революциях 
(пусть буржуазных, как Бакунин), сражались на барри-
кадах, сидели в тюрьмах, рисковали своими жизнями, 
убивали других. А чем можете похвастаться вы? Тем, 
что зачарованно смотрели в рот политическим перевер-
тышам Шубину и Исаеву (к Дамье это не относится, он 
раскусил, с кем имел дело), когда они вешали вам лап-
шу на уши, используя вас как ступеньки в своей карь-
ере буржуазных политиков и манипулируя вами по за-
казу «реформаторского крыла» номенклатуры? Когда 
наша бюрократия решила стать буржуазией, она исполь-

330 I АЛЕКСАНДР ТАРАСОВ [ РЕВОЛЮЦИЯ НЕ ВСЕРЬЕЗ ] 



зовала все ваше «анархическое движение» — как пред-
мет одноразового пользования. А потом, естественно, 
за ненадобностью выбросила. Вам понятно, или вам надо 
«доступно разъяснять», на что вас надевали и куда за-
совывали? Но вы же ничего не поняли и ничему не на-
учились — судя по тому, как вы любите таскаться 
в Минск, чтобы там орать «Долой Лукашенко!» на пару 
с местными фашистами на митингах, оплаченных день-
гами Сороса. 

У вас нет никакого будущего. Вы так и будете до 
конца жизни (если не сопьетесь, не сторчитесь или про-
сто не станете обычными российскими обывателями) 
пьяно трепаться на кухнях, писать суконным языком 
листовки, устраивать клоунские пикеты (хоть бы один 
из вас задумался: а может быть, это все — устарев-
шие формы пропаганды!) да печатать скудоумные жур-
нальчики, которые никому, кроме вас, не интересны 
и не нужны. Тот самый капитализм, с которым вы яко-
бы боретесь, даже не обращает на вас внимания — 
а зачем? Опасен только умный противник. 

Я не намерен с вами дискутировать. Бесполезно 
говорить с людьми, которые не понимают того, что они 
читают. Я давно уже составил мнение об умственных 
способностях, например, Боярского *. Его «отклик» толь-
ко укрепил меня в этом мнении. Если у меня (см. с. 84— 
85) черным по белому написано, что никогда не стать 
вам рафовцами, а Боярский читает точно наоборот — 
о чем с ним говорить? О нарушениях процессов пони-
мания и запоминания? Я не психиатр. Да и вообще, ка-
кой РАФ? Вам всем так хорошо жить в условиях «буржу-
азной демократии», вы так дорожите своим комфортом, 

* Речь идет о Михаиле Боярском (пишет под псевдонимом «Михаил 
Магид»), разумеется, не известном актере, а о бывшем либерале, 
антисоветчике и сионисте, выехавшем в Израиль, а по возвращении 
оттуда превратившемся вдруг в анархиста и антисиониста. Кажется, 
именно в тот период, когда было написано это письмо, М. Боярский 
стал членом КРАС — МАТ. На рубеже веков Боярский печально про-
славился в левацкой среде как графоман, склочник и специалист по 
дезорганизации организаций. 
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своими компьютерами, магнитофонами, пивом, водкой, 
жратвой, противозачаточными, возможностью беспре-
пятственно печатать какой угодно бред, возможностью 
безопасно трепаться часами на «революционные» темы, 
что никогда не рискнете променять ваше удобное су-
ществование при капитализме (с сохранением имиджа 
«революционеров») на активное сопротивление режи-
му. А если бы и захотели — не сможете. Вооруженная 
борьба в подполье требует жесточайшей дисциплины, 
самопожертвования, четкого разделения ролей, полно-
го устранения тщеславия (для деятельности одного бо-
евика нужно двадцать человек прикрытия — содержа-
телей подпольных квартир, информаторов, изготовителей 
документов и т. д.). Вы слишком ленивы, самовлюблен-
ны, разболтанны, гедонистичны, трусливы да и просто 
глупы для такой деятельности. Кухонные революционе-
ры. Балаболки. Такими и умрете, ничего не сделав. Ни-
кому вы не нужны и не интересны. Если бы я не напи-
сал «Леворадикалов» — вообще бы никто за предела-
ми вашего анархистского гетто не знал о вашем 
существовании. 

Десять лет вашей «деятельности» — достаточный 
срок для выводов. Вот я и сделал выводы. Все, что смог-
ли, вы провалили. Но считаете себя героями. И очень 
обижаетесь, прочитав о себе правду. 

Вот Петя Рябов. Он у меня и «ненависть к КАС» 
нашел и черти что. И про «Общину» мало написано, 
и про «Хранителей Радуги». Нет бы внимательно почи-
тать книгу и узнать, что на «Хранителей Радуги» и на 
КАС будут отдельные справки в специальном справоч-
нике *. И про Товарищество социалистов-народников 
(ТСН) у меня не написано, и про Прямухинскую воль-

* Во «Введении» к книге «Левые в России: от умеренных до экстре-
мистов» об этом писал редактор А. Верховский (с. 9). Однако к момен-
ту, когда «Панорама» собралась издать справочник по леворадика-
лам (июнь 2000 г.), выяснилось, что писать не о чем: в стране оста-
лись буквально 4 действующие организации. Справочник из 8 справок 
(4 справки на организации и 4 — на лидеров) не выпускают. 
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ную артель, и про Сандружину им. М. Волошина... По-
хоже, и у Пети крыша едет. ТСН — это эсеры, которые 
правее большевиков, почему я о них должен был пи-
сать?!! Это же не леворадикалы. Прямухинская ваша 
«артель» — это не организация! Съехались полтора 
десятка человек на пару недель в Прямухино*, стали 
рыть канавы, ставить столбы, купаться в пруду и заго-
рать — это что, политическая деятельность? И Сандру-
жина, существовавшая один день, — тоже не полити-
ческая организация! Я уже не говорю, что это вообще 
было позорище: ну пришли вы к правильному выводу, 
что октябрь 93-го — это не ваша драка, ну какого же 
хрена вы бросились помогать обеим сторонам? По-рус-
ски это называется: дурная голова ногам покоя не дает. 
Вообще, впечатление такое, что если Петя в чем-то лич-
но участвовал, — то это событие мирового масштаба. 
А вот ни хрена подобного. Ни нашей стране, ни нашему 
народу (о котором вы так любите радеть) на фиг не нуж-
ны были ни ваша «артель», ни ваша Сандружина. Ни-
как на судьбах страны и народа это не сказалось и ни-
когда не скажется. Ну и дальше у Пети такой же бред. 
Я пишу, что феминизм, профсоюзы и экологизм не яв-
ляются сферой деятельности леворадикалов (револю-
ционеров), поскольку это реформизм, а Петя вместо 
«леворадикалов» и «революционеров» читает левых. Это 
что — глюк? Ну и как мне с Петиными глюками полеми-
зировать? Левые — это, например, и «демлевые» (Буз-
галин и т. д.). Вот для них, действительно, это органич-
ная сфера деятельности — пусть они этим и занимают-
ся. Если же Петя и впрямь думает, что левые — это 
только он или только анархисты, —то перед этим я бес-
силен. Тут опять нужен психиатр. Надо уметь читать 
то, что написано, а не то, что хочется. Нигде союз 
с НБП не рекомендуется у меня как «панацея для дви-
жения». Поскольку «движения» нет, то и панацеи ему не 
нужны — труп не оживишь. К тому же я ясно написал 

* Родовая усадьба М. А. Бакунина. 
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(с. 223—225), что перспективы у НБП точно такие же, 
как у леваков (то есть никаких). Но у Пети выходит, что 
я написал: если к одному тупику прибавить другой тупик — 
получится проспект. Вообще, я с изумлением понял, что 
Петя считает свою касовскую деятельность «освобо-
дительным движением». А может быть, поработитель-
ным — если судить по результатам? Если сравнивать 
сегодняшний день с тем, что было, скажем, при мараз-
матике Брежневе? 

Меня умиляет, как дружно вы все прочитали, что 
перспектив у вас нет, — и озверели (а то вы этого 
не знали?), но не заметили, что в книге ясно сказано 
(с. 240—241): перспектив у вас нет, если только вы не 
изменитесь. Но, конечно, легче клеймить позором, чем 
пытаться измениться. Так что своей реакцией вы под-
твердили мой вывод: нет пока никаких признаков, что 
вы можете измениться. 

Что вам остается? Пьяный треп про «революцию» — 
в тайной надежде, что однажды произойдет «стихийное 
народное антиавторитарное восстание» и вы будете сра-
зу востребованы как вожди! Ха-ха-ха. Опыт Албании, 
где такое восстание произошло, вас ничему не научил. 
Время победоносных стихийных восстаний прошло. Но 
даже если бы и разразилась у нас революция, в ней 
смогли бы себя найти только два анархиста из тех, кто 
выступил на страницах «Органа»: В. Тупикин и В. Да-
мье. Влад — как издатель и редактор *, Вадим — как 
пропагандист, агитатор и, возможно, как организатор. 
Но уж точно ни для чего не пригодятся революции пе-
чатно стенающий о своей смертности Рябов, вялый под-
каблучник Цовма и страдающий бабской болтливостью 
Боярский (он, как революция начнется, просто убежит 
от трудностей — у него психология такая: стало ему 
плохо в СССР — он, как крыса, убежал в Израиль, стало 

* Когда я в 1998 г. писал эти строки, я, разумеется, и подумать не 
мог, что Тупикин докатится до того, что пойдет работать в воинству-
юще контрреволюционную газету «Ие:акция». 
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плохо в Израиле — убежал, как крыса, в Россию). 
О прочих, на страницах «Органа» не отметившихся, вро-
де Кучинского и Платоненко с их бесконечными разби-
тыми по пьянке головами (вариант для Платоненко: яй-
цами) и международными сексуальными скандалами, 
я вообще молчу. 

Отдельно о Дамье. Дамье от прочих сильно отлича-
ется. Но и он меня удивил. То записывает большинство 
тех, кого я описал, в «особую разновидность новых пра-
вых» (видимо, все, кто не в КРАС — МАТ, это — «новые 
правые», поняли, г-да Боярский, Шубин, Цовма, Рябов, 
Лора *? Впрочем, насчет Шубина Дамье прав), то пишет 
о каких-то «провокациях». Да кому вы на фиг нужны, 
провокации против вас устраивать? Провокации устра-
ивают против тех, кто реально опасен. Но это у Вадима 
вообще какой-то пункт. Он уже мне по телефону вы-
сказывал идею, что после Первой мировой войны импе-
риализм интегрировал в себя социал-демократию, пос-
ле Второй — коммунистическое движение, а теперь 
сформирован мировой жидомасон... извиняюсь!., импе-
риалистический заговор с целью интегрировать МАТ 
(последний форпост революции!), и моя книга этому 
способствует! А я-то думал, зачем американцы то Ирак 
бомбят, то Сербию? Оказывается, это они хотят мос-
ковских анархистов истребить, а Ирак бомбят для отво-
да глаз — чтоб никто не догадался! Да плевать хотел 
империализм на ваши паршивые тусовки из полутора 
полупьяных болтунов каждая! 

О том, «как они нас видят». Это не они. Это вы себя 
так видите. Лучше, чем сам Дамье («клубок змей, спив-
шихся внесистемщиков» и т. д. — см. с. 164), не напи-
шешь. Значит, друг от друга вы правду не скрываете, 

* Лора Кэрролл (пишет под псевдонимом «Лора Акай») — американс-
кая анархистка, провела несколько лет в России. По-американски 
активная, она заставила многих московских анархистов хоть что-то 
делать. Беда была лишь в том, что Лора практически ничего не 
понимала в российской действительности, совершенно имперски 
уверенная, что весь мир устроен, как США. 
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а для «внешнего мира» вы обязательно — герои и участ-
ники всех революций, начиная с Голландской буржуаз-
ной? Не дождетесь. 

Об «антиавторитаризме» (он у Цовмы в каждом аб-
заце). Я понимаю, человеку, так сильно страдающему 
от авторитаризма в собственной семье, сам бог велел 
предаваться маниловским мечтаниям об «антиавтори-
таризме». Но в реальной политике никакого «антиавто-
ритаризма» быть не может. У анархистов есть всего 
3 примера хоть сколько-то успешных действий (Шубин 
любит их приводить): Парижская коммуна, испанская 
революция и махновщина. И во всех трех случаях анар-
хисты вели себя ультраавторитарно: навязывали свою 
точку зрения несогласным пулеметами и массовыми 
расстрелами... А еще можно мечтать о «бессмертии 
души». Миша! Создай сначала антиавторитарную се-
мью, а уж потом призывай к созданию антиавторитар-
ного движения! 

Вообще же, чем больше я смотрю на Цовму и Рябо-
ва, тем чаще вспоминаю Льва Тихомирова. А Шубин 
у меня все откровеннее ассоциируется с Зубатовым (это 
не я придумал, первым до этого додумался Ф. Б. Беле-
любский из «Правды-5»*, он говорит, что даже в одной 
статье на это намекнул, и с тех пор Шубин стал с ним 
вежлив до заискивания — вот эта последняя деталь 
наводит меня на некоторые размышления). 

Чтобы окончательно сжечь все мосты, напишу вот 
еще что: наблюдая вас, я понял, что такое анархизм. 
Анархизм — это социалистическое учение для дураков. 

Несколько лет, что я провел рядом с вами, — поте-
рянное время. Единственный плюс: исчезли иллюзии. 
Я понимаю: как еще, лично не общаясь, можно было 
понять, что, например, Боярский — ходячая «салонная 
шизофрения», Цовма — рохля и лентяй, а Рябов все, 
что мог, совершил в начале 90-х и теперь просто — сдув-
шаяся оболочка? Никак. Еще раз повторю: кроме Тупи-

* Умер в 2004 г. 
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кина и Дамье, никто из вас ни на что не годен (и тех, 
боюсь, среда погубит). Я не собирался становиться спе-
циалистом по левакам. Но я рад, что написал эту книгу. 
Во всяком случае, я теперь знаю, почему я с вами не 
буду иметь никаких дел — потому что вы обречены на 
провал, чем бы вы ни занимались. 

Это последнее, что я пишу по поводу «Леворади-
калов». У меня есть много других, более важных,,дел, 
чем препирательства с бездарными, ленивыми, трус-
ливыми, вполне довольными капитализмом и совершен-
но для него безопасными псевдореволюционерами. На-
жирайтесь, как свиньи, вашей водкой и вашим пивом; 
пьяно трепитесь о «революции», горланьте «револю-
ционные песни»; морочьте головы малолетним обдол-
банным панкам и панкушкам; трахайте их, пока они 
видят в вас «героев»; занимайтесь «революционным 
туризмом» на деньги «западных товарищей», расска-
зывайте на Западе о ваших «подвигах», сочиняйте 
свои доносы на Роберта Джонса, пугайте закордонных 
анархисток своим пигмалионизмом и эксгибициониз-
мом (интересно, это что — анархистская традиция, 
заложенная Либертадом?); устраивайте жалкие бала-
ганные пикеты и «митинги» (для «отчетов о проделан-
ной работе», рассчитанных на легковерных «западных 
товарищей»); печатайте убогие листовки и еще более 
убогие журнальчики; целуйтесь с продавшимся Нем-
цову Шубиным, помогайте ему в торжественном захо-
ронении останков «безвинно убиенной большевиками 
императорской семьи» — без меня. Меня от всего это-
го дерьма давно уже тянет блевать. 

Знаете, чем Лимонов, Цветков, Костенко и Непом-
нящий отличаются от вас? Лимонов — выдающийся 
прозаик и поэт, Цветков — замечательный прозаик, 
Непомнящий — потрясающий бард-рок-поэт и исполни-
тель, а Костенко породил новый жанр в отечественной 
журналистике, перекинул мостик от Ильфа с Петровым, 
Зорича и Ардова в наши дни. А вот «прозаики» и «по-
эты» Рябов и Шубин — абсолютно бездарны. 
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Поскольку бороться с капитализмом вам слабо, те-
перь вы можете найти себе «работу по способностям» — 
бороться с Тарасовым. Можете поставить это дело на 
постоянную основу. Советую каждому завести у себя 
дома портрет Тарасова — и устраивать ежедневно «пя-
тиминутки ненависти». Если верить Орвеллу, это здо-
рово помогает поднятию «революционного духа». 

P.S. Специальное замечание для Ильи Будрайтски-
са. Ну ладно, для Шубина и Рябова слова «марксизм» 
и «диалектика» — ругательства. Но Илья-то вроде бы 
троцкист. Как же троцкист может писать «у любого ле-
ворадикального движения в любой стране, в любое вре-
мя и при любой ситуации перспективы есть»? Это же 
полное отрицание марксистского принципа анализа кон-
кретной ситуации в конкретном месте и в конкретное 
время. Какие перспективы у каких леворадикалов мо-
гут быть в сегодняшней Саудовской Аравии или в Аф-
ганистане? Никаких. Никаких перспектив у леворади-
калов не было в фашистской Германии (ввиду тоталь-
ности, во-первых, аппарата подавления и «народного 
сообщества», во-вторых) и в Японии до войны (в усло-
виях омэцкэ сэйдзи). Вы мне еще о перспективах лево-
радикалов в Крито-Микенском государстве расскажи-
те! Это у тов. Р. Джонса в организации явные недора-
ботки с изучением основ марксизма. Надо Джонсу об 
этом сказать. 

Я понимаю, Илья — молодой и горячий. Но надо бы 
Джонсу объяснить новобранцам, что ФСБ и так все о 
них знает, слушая их телефонные разговоры, читая 
переписку и наверняка имея в организации своего че-
ловека (или нескольких — раньше «норма» была один 
стукач на десять — пятнадцать «неформалов», думаю, 
и сейчас такая же). Может, тогда Илья не будет позо-
риться, писать глупость о «доносе». ФСБ знает о вас 
в 100 раз больше, чем я — вплоть до особенностей ва-
шей интимной жизни и того, легко ли вы пьянеете и как 
переносите физическую боль. 
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P.P.S. Я глубоко благодарен Владу Тупикину (это 
не ирония!) за публикацию подборки «Книга политолога 
Врунгеля. Полное орально-политическое единство в од-
ном отдельно взятом вопросе». Личные связи трудно 
рвутся. Теперь у меня наконец есть повод при любом 
звонке посылать вас всех в задницу со словами: «Вы 
про меня пишете, что я идиот и дерьмо, и я после этого 
должен что-то для вас делать?». 

P.P.P.S. Влад! Поздравляю с блестящей находкой — 
расширенным названием этого номера: «Почти совсем 
внутренний орган». Это гениально! Это на уровне са-
мых лучших фенек «Нового Нестора»! Насколько я по-
нимаю, «почти совсем внутренний орган» — это вагина. 
Советую следующий номер, не стесняясь, прямо так 
и назвать. Пусть у буржуев челюсть отвиснет! 

6 мая 1998 



[ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ] 

Об анархистских 
маккартистах и полицейских 
провокаторах 
Письмо участникам антифашистской 
конференции в Таборе 

На конференцию в Табор из России должны были ехать 
Дмитрий Костенко и Алексей Цветков. Костенко нет 
в списке участников, Цветкова принудили не ехать на кон-
ференцию. Но зато на конференцию едут анархистские 
маккартисты Владлен Тупикин (Влад), Андрей Твардиевич 
(Тварог) и провокатор Евгений Файзуллин (Зилонис). 

Тварог и Зилонис написали лживые тексты о Цветко-
ве. Я, как исследователь левого движения в России, яв-
ляюсь составителем биографической справки Цветкова 
(http://www.panorama.ru/: http://xmir.ru/xeno/leftF.asp: http:/ 
/xmir.eu.org/xeno/leftF.asp?FN). Цветков никогда не был 
анархистом, он — «новый левый». Цветков подверг рез-
кой критике российских анархистов за лень, пьянство, 
пустую болтовню, бездельничество, склоки, интриги 
и саморекламу. После этого анархисты его ненавидят. 
Цветков внес выдающийся вклад в изменение лица На-
ционал-большевистской партии (НБП), превратив газету 
партии «Лимонка» в почти пародийное издание и сорвав 
своей разнузданной леворадикальной пропагандой пла-
ны Дугина превратить НБП в партию «новых правых». 
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«Ультра.Культура» — не фашистское издательство, 
вопреки лживым доносам тупикиных, тварогов и зило-
нисов. Это издательство в основном издает художе-
ственную литературу. А издаваемый «Ультра.Культурой» 
non-fiction — не правый, а левый. Цветков — не глав-
ный редактор издательства, он всего лишь один из ре-
дакторов. Руководитель издательства — известный 
поэт и переводчик Илья Кормильцев, настроенный ан-
тибуржуазно и антирасистски, он лично определяет, 
какие книги «Ультра.Культура» будет выпускать. Цвет-
ков как редактор выпустил «Антологию современного 
анархизма и левого радикализма» (в 2 томах), «Рево-
люционное самоубийство» Хью Ньютона, «Медиа вирус! 
Как поп-культура тайно воздействует на ваше созна-
ние» Дугласа Рашкоффа, «Потреблятство. Болезнь, 
угрожающая миру» Джона де Граафа, Дэвида Винса 
и Томаса X. Нэйлора и другие подобные книги. 

Кроме того, в издательстве «Гилея» в рамках серии 
«Час „Ч"». Современная мировая антибуржуазная 
мысль» Цветков участвовал в выпуске книг субкоман-
данте Маркоса, Хаким-Бея и Исраэля Шамира. Шамир, 
этнический еврей, не является антисемитом, он — про-
тивник еврейского шовинизма, сторонник борьбы пале-
стинского народа за свои права и сторонник создания 
на территории Израиля/Палестины единого многонацио-
нального и многоконфессионального светского государ-
ства. Шамир считает важнейшей своей задачей — как 
еврея — создание еврейского антисионистского движе-
ния. Тварог подло оклеветал Шамира. 

В настоящее время режим Путина наложил запрет 
на распространение десяти книг издательства «Ульт-
ра.Культура»: четырех книг под предлогом «пропаган-
ды наркотиков» (хотя там никакой пропаганды нарко-
тиков нет, например, из книги воспоминаний Алексан-
дра и Энн Шульгиных изъяты главы, из которых можно 
понять, как изготавливаются фенэтиламины) и шесть 
книг за «пропаганду терроризма и левого экстремизма» 
(в числе этих книг «Антология современного анархизма 
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и левого радикализма», книга Бориса Кагарлицкого 
«Восстание среднего класса», книга Юлии Юзик «Не-
весты аллаха», направленная против войны в Чечне, 
и т. д.). Тварог также оклеветал Цветкова, утверждая, 
что тот поддерживал войну в Чечне. Цветков всегда 
был противником чеченской войны. Это легко доказать 
текстами. 

В России за последние годы четыре раза по прави-
тельственным каналам показывали фильм по «Дневни-

о кам Тёрнера» — на аудиторию в сто сорок миллионов 
4 человек. В России свободно продается «Mein Kampf». 

После этого поднимать крик об издании «Дневников 
Тёрнера» 3-тысячным тиражом — самая настоящая со-
циальная демагогия в духе Геббельса и Гитлера (кста-
ти, не Цветков являлся редактором этой книги). 

Книга Дмитрия Нестерова «Скины. Русь пробужда-
ется» — это художественная проза (роман). Ее, безус-
ловно, надо было издавать. Всякий нормальный чело-
век, прочитав эту книгу, проникнется к скинхедам не-
навистью, презрением и брезгливостью. Если Зилонис 
и Тварог боятся этой книги, значит, она их чем-то притя-
гивает, видимо, их сознание, психика, интеллект близ-
ки к сознанию, психике, интеллекту наци-скинов — пер-
сонажей книги Нестерова. 

Цветков лично неоднократно участвовал в уличных 
столкновениях с полицией (трижды получал сотрясение 
мозга), много раз был арестован, высылался с террито-
рии Украины за природоохранную деятельность, был под 
следствием по обвинению в «организации массовых 
беспорядков и заговора с целью захвата власти». 

Наконец, Цветков — один из самых талантливых 
прозаиков современной России. У него вышло три кни-
ги блестящей прозы. 

А чем известен Тварог? Ничем. Его маккартист-
ское послание против Цветкова — пример зависти мел-
кого буржуа, лишенного талантов, к талантливому че-
ловеку, нашедшему в себе смелость не жить по прави-
лам мелкого буржуа. 
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Дмитрий Костенко, которого вообще не взяли на 
конференцию, — единственный человек из русских 
участников, о котором достоверно известно, что он не 
просто дрался с фашистами, но и проломил одному из 
фашистов голову бутылкой (http://www.panorama.ru: 
http://xmir.ru/xeno/leftF.asp: http://xmir.eu.org/xeno/ 
leftF.asp?FNV А Тварог и Зилонис ни одного фашиста 
пальцем не тронули. 

В России и на Украине существуют микроскопи-
ческие группки людей, именующих себя анархистами 
и, разумеется, антифашистами. Никакой угрозы пра-
вым радикалам они не представляют и с правыми ра-
дикалами не борются. И вообще ничего общественно 
полезного не делают. Но они накопили большой опыт 
в интригах, в выпрашивании денег с Запада, в деле-
же этих денег и заменили борьбу с фашизмом анар-
хистским маккартизмом — то есть поиском «фаши-
стов» в рядах левых и сочинением клеветнических 
доносов на этих «фашистов». Доносы всегда отправ-

ляются в адрес западных левых организаций, потому 
что основной источник доходов таких «анархистов» — 
это деньги западных товарищей, а основной смысл 
жизни — это революционный туризм (поездки на За-
пад на чужие деньги на разные форумы). Анархист-
ские маккартисты рассматривают каждого, кто едет 
на Запад на разные форумы и конференции, как эко-
номических конкурентов, которые могут получить за-
падные деньги вместо них, — и всегда стараются этих 
людей очернить и оттеснить. Это — типичное поведе-
ние мелких буржуа, ведущих паразитическое суще-
ствование. 

Влад Тупикин, который тоже едет в Табор, уже пы-
тался не допустить поездку Костенко и Цветкова на 
Европейский социальный форум в Париже. Между тем 
Цветков ехал на Форум для того, чтобы от лица «Ульт-
ра.Культуры» установить контакты с левыми «антигло-
балистскими» авторами. А Тупикин — просто как «ре-
волюционный турист». Тупикину не удалось не пустить 
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на Форум Костенко и Цветкова, и из полемики в рассыл-
ке по этому поводу всем стало очевидно, что Цветков 
делает много полезного (издает левые книги, например), 
а Тупикин не делает ничего. То, что в России нет ника-
кого анархистского движения и что российские «анар-
хисты» — бездельники, вынужден был признать в ходе 
этой полемики в рассылке и сам Тупикин. Если кому-то 
интересно, я могу ему выслать эту полемику. 

Российские анархисты, полностью провалившиеся 
на политической сцене и совершенно безопасные и для 
российского авторитарного государства, и для крайне 
правых, ненавидят каждого, кто говорит и пишет о них 
правду — в точности, как это делают фашисты. Я напи-
сал о них правду в книге «Левые в России» (http:// 
www.panorama.ru:http://xmir.ru/xeno/leftF.asp: http:// 
xmir.eu.org/xeno/leftF.asp?FN) — и это вызвало у анар-
хистов истерику. С тех пор они систематически зани-
маются распространением обо мне клеветнических из-
мышлений. 

Евгений Файзуллин (Зилонис) 10 октября 2002 г. 
в Петербурге был участником провокации в Доме Пле-
ханова. Провокация завершилась дракой и погромом, 
в ходе которых была разбита, в частности, антикварная 
ваза, подаренная Дому Плеханова вдовой Плеханова. 
В результате в Дом Плеханова приехала полиция. Смысл 
провокации был в том, чтобы побудить руководство 
Публичной библиотеки (филиалом которой является Дом 
Плеханова) впредь не разрешить проводить в Доме Пле-
ханова собрания левых активистов. У меня есть все 
основания поэтому считать Зилониса полицейским про-
вокатором. Ссылка на http://www.aif.ru/online/spb/555/04. 
данная Зилонисом в подтверждение своей «антифаши-
стской деятельности» — это статья-мистификация 
в «желтой» бульварной буржуазной газете «Аргументы 
и факты». «Аргументы и факты» — это издание, кото-
рое систематически публикует ксенофобские (в част-
ности антикавказские) материалы. Этот факт подтверж-
ден мониторингом Центра «Сова» (www.sova-center.ru). 
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Об НБП. НБП — не сталинистская и не фашистская 
партия. Национал-большевизм — это сложный феномен 
(довольно парадоксальный и, возможно, уродливый), 
порожденный распадом СССР и включением России 
в капиталистический мир в качестве страны периферии 
(то есть полуколонии). Подобное рода явление отсут-
ствует в странах первого мира (метрополии) именно 
потому, что это — страны-метрополии, то есть страны — 
коллективные эксплуататоры стран периферии. Нацио-
нал-большевизм соединяет идеи левого революциона-
ризма, социализма, социальной справедливости с иде-
ями национально-освободительной борьбы и советско-
го патриотизма (ностальгии по СССР как сверхдержаве). 
НБП, возможно, — тупиковое явление, но для правоав-
торитарного режима Путина НБП гораздо более опасна, 
чем все «анархисты», вместе взятые. Поэтому против 
Лимонова и членов его партии было сфабриковано уго-
ловное дело по обвинению в «терроризме», они сидели 
в тюрьме. Часть членов НБП до сих пор сидит в тюрь-
мах по сфальсифицированным обвинениям. Ни Тупикин, 
ни тем более полицейский провокатор Зилонис никогда 
не дождутся такой чести. 

«Анархисты» завидуют успеху НБП у молодежи 
(НБП за несколько лет выросла до двенадцати тысяч 
членов). В то же время сами «анархисты» не хотят ни-
чего делать: они хорошо живут на деньги своих запад-
ных товарищей и вполне удовлетворены «революцион-
ным туризмом». Они не захотели даже организовать 
кампанию в защиту своих товарищей из антифашист-
ской организации «Атака» в городе Ижевске, которых 
систематически избивали местные нацисты-скинхеды 
(члены фашистской Партии свободы). Пришлось мне, 
после обращения ижевских анархистов с просьбой 
о помощи, использовать свои контакты в масс-медиа 
и организовать поездку в Ижевск корреспондентов газе-
ты «Известия» и телекорреспондентов, чтобы накануне 
президентских выборов (в том числе выборов президента 
Республики Удмуртия; Ижевск — столица Удмуртии) 
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появились материалы о том, что в Ижевске власть под-
держивает фашистов (http://www.izvestia.ru/life/ 
article45194). Разразился скандал. Местные власти были 
вынуждены начать борьбу с наци-скинами. Это — дока-
зательство того, как «борются с фашизмом» Тупикин, 
Зилонис и им подобные. 

Тупикин навсегда опозорил свое имя в 1998—1999 гг., 
когда его товарищ по московской анархистской сцене 
Лариса Романова-Щипцова была арестована (а позже 
осуждена) по сфабрикованному ФСБ делу о «попытке 
покушения на губернатора Краснодарского края Н. Кон-
дратенко» (Кондратенко — известный шовинист 
и, в частности, антисемит). У Тупикина дома был прове-
ден обыск. После этого с подачи Тупикина московские 
анархисты составили и опубликовали официальное за-
явление, в котором они полностью отреклись от под-
держки своего арестованного товарища (в тот момент — 
беременной женщины). Лариса Романова, выйдя из 
тюрьмы, справедливо сказала о Тупикине и других мос-
ковских анархистах: «Они обосрались». В настоящий 
момент Л. Романова вновь находится в тюрьме по дру-
гому сфабрикованному ФСБ делу о «терроризме». 
А Тупикин пишет музыкальные обзоры в глянцевом 
журнале. 

Я не хочу участвовать в одной конференции с анар-
хистскими маккартистами Тупикиным, Тварогом и по-
лицейским провокатором Зилонисом. Я требую вычерк-
нуть мое имя из списка участников и списка доклад-
чиков. Прошу отписать меня от рассылки. Я убежден, 
что Цветков, хорошо зная Тупикина и прочих, просто 
не захотел ехать на такую конференцию с такими 
людьми, а заявление о «занятости» — это благовид-
ный предлог. Принимая приглашение на конференцию 
в Табор, я не знал, что там будут эти позорные люди. 
Если бы знал заранее — никогда бы не согласился. 
Я давно составил себе представление об этой публи-
ке. Те, кто их еще не знает, сможет на них полюбо-
ваться без меня. 
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Если кому-то будет нужна дополнительная инфор-
мация, пишите мне по адресу antara@mail.ru. 

Те, кто заинтересован в информации по теме моего 
доклада («Наци-скины в современной России, причины 
расцвета наци-скин-движения, поддержки его властя-
ми»), обращайтесь ко мне via e-mail. 

Александр Тарасов 
http://saint-juste.narod.ru 
http://screen.ru/Tarasov 
http://radical-xxi.narod.ru 

16—17 апреля 2004 

mailto:antara@mail.ru
http://saint-juste.narod.ru
http://screen.ru/Tarasov
http://radical-xxi.narod.ru


Демократические левые 
Демократические левые — самый незначительный сегмент 
левого движения в России. В спектре левых сил они зани-
мают крайне правое место — параллельно с КПРФ. 

Такое положение объясняется тем, что демократиче-
ские левые являются чем-то вроде переходного варианта 
от мира социалистической мысли к миру мысли либераль-
ной, принимая многие постулаты либерализма (в первую 
очередь, рыночную экономику и ценности буржуазной 
парламентской демократии). В либеральном мире также 
существуют партии, представляющие подобный «переход-
ный вариант», — в первую очередь это социал-демократы 
(в России это — Социал-демократическая партия России, 
Партия социальной демократии, Партия самоуправления 
трудящихся и другие более мелкие группировки). 

Основное политическое отличие демократических 
левых от КПРФ — решительное неприятие национализ-
ма (шовинизма). Можно сказать, что российские демо-
кратические левые ориентируются на западные социал-
демократические (социалистические) партии, в то время 
как КПРФ — на определенные примеры социап-демо-
кратических партий стран третьего мира, сочетающих 
социал-демократизм с популизмом и национализмом 
(Американский народно-революционный альянс (АПРА) 
и Перуанская апристская партия (ПАП) в Перу, Демокра-
тическая трабальистская партия (ДТП) в Бразилии, Хус-
тисиалистский фронт освобождения (ХФО) и Хустиси-
алистская (перонистская) партия в Аргентине и т. п.). 
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Сам термин «демократические левые» заимствован 
из политического лексикона Франции, где традиционно 
существовало разделение на «радикальных левых» 
(коммунисты, троцкисты, маоисты, анархисты и т. п.) 
и «демократических левых» (социалисты), причем по-
следние отличались от «радикалов» именно установкой 
на совмещение традиционных социалистических ценно-
стей с либеральными — со все возрастающим со вре-
менем уклоном в либерализм 502. 

Единственные реальные представители демократи-
ческих левых в России — Партия труда и Социалисти-
ческая партия трудящихся (СПТ). 

ПАРТИЯ ТРУДА 

Создание Партии труда инициировал после запрета 
КПСС в августе 1991 г. председатель Моссовета Нико-
лай Гончар (бывший до того секретарем Бауманского 
райкома КПСС в Москве). Сам Н. Гончар, видимо, рас-
сматривал проект Партии труда лишь как «запасной 
аэродром» в случае роспуска Советов (каковой со вре-
менем и произошел) и уже весной отошел от Партии 
труда и вошел в Оргкомитет Всероссийского союза 
«Обновление», из которого спустя несколько месяцев 
выросла центристская партия «Гражданский союз» 
(«партия директоров», «партия Вольского»), 

Проект поддержал председатель Московской феде-
рации профсоюзов (МФП) Михаил Шмаков, надеявший-
ся использовать Партию труда как инструмент в борь-
бе за кресло председателя Федерации независимых 
профсоюзов России (ФНПР). М. Шмаков санкциониро-
вал присоединение своих подчиненных — секретарей 
МФП Михаила Нагайцева и Татьяны Фроловой — к про-
екту Партии труда. 

В конце 1991 г. Н. Гончар и М. Шмаков смогли при-
влечь в Партию труда лидеров Социалистической партии 
Бориса Кагарлицкого, Александра Попова и Владимира 
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Кондратова (депутатов Моссовета) и лидеров меньшин-
ства «Марксистской платформы» в КПСС Александра 
Бузгалина (член ЦК КПСС) и Андрея Колганова (подав-
ляющее большинство «Марксистской платформы» ушло 
вслед за Алексеем Пригариным в Союз коммунистов 
(CK) и затем в Союз коммунистических партий — КПСС, 
СКП — КПСС). Чуть позже — при опрометчивом посред-
ничестве Б. Кагарлицкого — к проекту со Шмаковым были 
привлечены два лидера Конфедерации анархо-синдика-
листов (КАС) Андрей Исаев и Александр Шершуков. 

Участие МФП в создании Партии труда позволило 
М. Шмакову решить некоторые внутренние проблемы. 
Дело в том, что в августе 1991 г., пользуясь всеобщей 
неразберихой после «путча», подавляющее большин-
ство сотрудников газеты МФП «Солидарность» во гла-
ве с главным редактором ушли из газеты, унеся с со-
бой значительную часть денег и редакционного обору-
дования (компьютеров и т. д.), и открыли частное 
рекламное агентство «Солидарность Паблишере». Га-
зета МФП оказалась на грани гибели. Попытки М. Шма-
кова найти нового главного редактора, который бы со-
гласился наладить работу на условиях нищенских ок-
ладов сотрудникам и идеологического контроля со 
стороны МФП, оканчивались неизменным крахом. 
В связи с проектом создания Партии труда главным ре-
дактором «Солидарности» согласился стать лидер КАС 
Андрей Исаев. Он привел в газету сотрудников анархо-
синдикалистского журнала «Община», лучшего левого 
неформального издания в 1987—1991 гг. (это, кстати, 
погубило журнал, который перестал регулярно выходить). 
С другой стороны, к сотрудничеству в «Солидарности» 
были привлечены представители Социалистической 
партии — Борис Кагарлицкий, Владимир Кондратов, 
Александр Сегал, Анатолий Баранов и др. Александр 
Сегал, редактор газеты Социалистической партии «Обо-
зреватель», стал со временем заместителем главного 
редактора «Солидарности» (поскольку сил и возможно-
стей параллельно развивать два издательских проекта 
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не было, это фатально сказалось на судьбе «Обозре-
вателя»), В помещение «Солидарности» переехало так-
же основанное КАС независимое рабочее информаци-
онное агентство КАС — КОР. 

Несомненно, каждая из участвовавших в Партии 
труда и в «Солидарности» сторон преследовала соб-
ственные цели. Социалистическая партия надеялась 
получить материальную помощь от МФП и облегчить 
себе пропагандистскую работу через «Солидарность» 
и другие профсоюзные информационные структуры для 
создания левой партии в духе «западного марксизма». 
Позже лидер Социалистической партии Б. Кагарлицкий 
честно признавал, что Партия труда была повторной 
попыткой реализовать проект Социалистической партии, 
каковая была замыслена как массовая организация, но 
не смогла в массовую организацию развернуться 503. 

Подобные же планы вынашивали руководители 
меньшинства «Марксистской платформы» А. Бузгалин 
и А. Колганов. Лидер КАС А. Исаев, возможно, наде-
ялся «оседлать рабочее движение» и превратить тра-
диционные профсоюзы в анархо-синдикалистские, па-
мятуя об опыте анархо-синдикалистов в Испании, Фран-
ции и Италии *. 

МФП имела официальный статус, разветвленный 
аппарат, значительные материальные ресурсы, Социа-
листическая партия и КАС — организации по всей стра-
не и хорошо подготовленные кадры молодых интеллек-
туалов. Будущее показало, что из проекта Партии тру-
да реальную выгоду извлекло лишь руководство МФП. 
Оно на какой-то период превратилось в центр притяже-
ния всех демократических левых сил, обеспечило себя 

* Так он объяснял свои действия товарищам по КАС (на одном подоб-
ном собрании я присутствовал и слышал эти объяснения). Однако 
Б. Кагарлицкий считает, что Исаев был неискренен: на самом деле он 
искал способ пролезть в руководящие органы казавшейся тогда пер-
спективной социал-демократии (и именно поэтому в Партии труда 
А. Исаев сразу занял позицию не на крайне левом — как должно было 
случиться с анархо-синдикалистом — а на крайне правом фланге). 
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молодыми кадрами пропагандистов, распространило 
через Партию труда свое влияние далеко за пределы 
Москвы и в то же время не дало другим группам в Партии 
труда перехватить у себя руководство профсоюзами или 
идеологический контроль над ними. В марте 1992 г. Со-
циалистическая партия самораспустилась, и было ре-
шено, что ее структуры будут использованы для созда-
ния Партии труда, что в дальнейшем повлекло за собой 
идейное размежевание в Партии труда и все большее 
попадание ее структур в зависимость от профсоюзных 
лидеров. Попытка А. Исаева заставить КАС в полном 
составе войти в Партию труда окончилась провалом 
и повлекла за собой демонстративный выход А. Исаева 
и А. Шершукова из КАС, что вызвало резко негатив-
ную реакцию со стороны их бывших товарищей. 

Учредительная конференция Партии труда состоялась 
9—10 октября 1992 г. в Москве. Были приняты Устав 
и Программное заявление Партии труда («Изменить об-
щество, изменить жизнь»), избраны руководящие орга-
ны — Совет и Исполком. Председателем Совета был из-
бран Олег Смолин (депутат Верховного Совета РСФСР, 
ныне — депутат Государственной Думы), секретарем Ис-
полкома — Александр Сегал. В Исполком вошли также: 
Александр Бузгалин и Андрей Сорокин — от меньшин-
ства «Марксистской платформы» (группы «Марксизм-
XXI»); Андрей Исаев — от КАС и МФП; Михаил Нагайцев 
и Валерий Трапезников — от профсоюзов; Борис Кагар-
лицкий, Олег Воронин, Виктор Комаров и Владимир Кон-
дратов — от Социалистической партии. 

Партия труда отмежевалась как от «советского со-
циализма», так и от «либерального авторитаризма» 
и высказалась за совмещение рыночной экономики 
и буржуазной представительной демократии с «тради-
ционными ценностями левого и социалистического дви-
жения». Об этих ценностях было сказано в достаточно 
расплывчатых фразах: 

«— сделать человека в максимальной степени хо-
зяином своей судьбы, не зависящим от внешних и не 
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подвластных ему сил, — будь то власть государства 
или власть капитала; 

— преодолеть отчуждение работника от средств 
производства и отчуждение гражданина от принятия 
общественных или правительственных решений; 

— заменить общество наемных работников и госу-
дарственных подданных обществом равноправных граж-
дан, свободно выбирающих свою судьбу» 504. 

Партия труда высказалась также за широкий фе-
дерализм и самоуправление, за приоритет коллектив-
ной собственности на средства производства при со-
хранении всех форм собственности и поощрение их 
многообразия, за развитие институтов представитель-
ной демократии в интересах «широких масс трудящих-
ся» и за переход к «качественно новому этапу разви-
тия» «по социалистическому пути». При этом «социа-
лизм» объяснялся так: 

«Социализм в нашем понимании — общество эко-
номической демократии, общество, гарантирующее 
людям и народам максимальную свободу на основе 
равноправия, в том числе на основе равного доступа 
к принятию демократических решений, равного до-
ступа к участию в управлении общим достоянием. Это 
не предполагает попыток сделать всех одинаковыми, 
подверстать всех под один образец. Напротив — имен-
но здесь и появится возможность для каждого вы-
явить свое собственное лицо, максимально реализо-
вать свои возможности. 

Социализм для нас — не некоторый законченный 
идеал, который должен быть осуществлен раз и навсег-
да. В разных странах социалистическая перспектива, 
движение к экономической и политической демократии 
может выглядеть по-разному в зависимости от конкрет-
ных экономических, политических и культурных усло-
вий, в зависимости от уровня развития» 505. 

Партия труда вела себя достаточно активно на по-
литической арене в 1992—1994 гг., однако реализовать 
проект создания сильной, разветвленной, влияющей на 
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профсоюзы демократической левой партии не удалось. 
Численно Партия труда не достигла даже показателей 
Социалистической партии, хотя влияние Партии труда 
ощущалось и в тех регионах, где отделений Социали-
стической партии не было. 

Партия труда рассматривала себя как защитника ин-
тересов «всех тех, кто живет продажей своей рабочей 
силы» 506 и пыталась связаться с этой своей «социальной 
базой» через профсоюзы (систему ФНПР). Однако имен-
но между руководством ФНПР (во главе с М. Шмаковым *) 
и основными лидерами Партии труда стал нарастать и уг-
лубляться после событий октября 1993 г. идеологический 
конфликт. Руководство МФП/ФНПР идеологически силь-
но сдвинулось вправо (сначала до позиций тред-юниониз-
ма, затем — правой социал-демократии, наконец — до 
центристских позиций, ориентируясь на Юрия Лужкова 
и Владимира Шумейко). В мае 1994 г. между руководством 
ФНПР и руководством Партии труда фактически произо-
шел разрыв — после того как в Омске, на съезде проф-
союзов Сибири и Дальнего Востока, О. Смолин высказал-
ся против курса руководства ФНПР на сотрудничество 
с режимом и выступил за обновление руководства, 
а М. Шмаков в ответ позволил себе беспардонные выска-
зывания в адрес О. Смолина, высмеивающие его инва-
лидность (О. Смолин — слепой)507. 

Поскольку в финансовом отношении Партия труда 
полностью зависела от ФНПР, разрыв ФНПР с Партией 
труда сказался на последней фатально. В 1994—1995 гг. 
деятельность партии сошла на нет, и с тех пор Партия 
труда никакой активности не проявляла. В частных бесе-
дах видные руководители партии (А. Бузгалин, А. Кол-

* М. Шмаков возглавил ФНПР в октябре 1993 г. — после государ-
ственного переворота, совершенного Б. Ельциным в сентябре — 
октябре 1993-го. В противостоянии сентября — октября прежнее 
руководство ФНПР во главе с И. Клочковым поддерживало Верхов-
ный Совет. Замена «прохасбулатовского» Клочкова «пролужков-
ским» Шмаковым была проведена под давлением Кремля, угрожав-
шего запретом ФНПР. 
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ганов, Б. Кагарлицкий, А. Сегал) дружно подтверждали, 
что «никакой партии уже нет». Несколько раз предпри-
нимались попытки созвать руководящие органы Партии 
труда, чтобы инициировать процедуру ее самороспуска 
(ввиду того что А. Исаев довольно регулярно заявлял 
о вступлении Партии труда в разные блоки и союзы, 
и каждое такое заявление приходилось затем дезавуи-
ровать), но собрать руководство не удалось *. 

Впрочем, то, что Партия труда не заявила формально 
о самороспуске, некоторое время выступало в качестве 
благоприятного для российских демократических левых 
фактора в международном плане. Поскольку среди за-
падных левых существовало преувеличенное представ-
ление о роли и влиянии Партии труда в России, лидеры 
Партии труда, наиболее часто бывавшие за рубежом 
(А. Бузгалин, Б. Кагарлицкий), успешно воспользовались 
имиджем Партии труда для развития и укрепления кон-
тактов с международным левым сообществом. 

После провала проекта Партии труда наиболее ак-
тивные члены руководства — А. Бузгалин и А. Колганов 
сосредоточились на осуществлении ряда викарных про-
ектов в сфере деятельности демократических левых сил. 

Крупнейшим из таких проектов можно считать уч-
реждение Международной ассоциации «Ученые за де-
мократию и социализм» (МАУДС). МАУДС была осно-
вана в июне 1993 г. и представляла собой обществен-
ное объединение, основной формой деятельности 
которого являлось проведение конференций, семина-
ров, научных дискуссий, круглых столов и т. п. Как 
правило, МАУДС проводила две международные кон-
ференции в год, на которые приглашались ученые ле-
вых взглядов из России, ближнего и дальнего зарубе-
жья. Всего в деятельности МАУДС принимало участие 
свыше двухсот ученых. 

* Впрочем, в конце концов Исполком смог большинством голосов 
принять решение о самороспуске. Остальные структуры партии раз-
валились сами. 
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Руководящим органом МАУДС был Совет. Предсе-
дателем Совета являлся Александр Бузгапин. В основу 
деятельности МАУДС был положен принцип «доброволь-
но работающей ассоциации». Фиксированного членства 
в МАУДС не было. Членские взносы платились на доб-
ровольных началах. МАУДС сотрудничала с москов-
ским представительством социал-демократического 
Фонда им. Фридриха Эберта (ФРГ). 

Сама по себе МАУДС, разумеется, не являлась по-
литической организацией и деятельность ее не лежала 
прямо в сфере политики, однако научная деятельность 
МАУДС зачастую могла рассматриваться как консуль-
тативная или теоретическая деятельность в интересах 
левых партий и движений, в первую очередь — в инте-
ресах демократических левых. 

Другим таким проектом являлся Союз интернацио-
налистов. Союз интернационалистов был создан 27 мар-
та 1994 г. в Москве и объединил на индивидуальной ос-
нове представителей различных левых организаций, 
обеспокоенных «национал-патриотическим уклоном 
в российском коммунистическом и социалистическом 
движении». Планировалось развернуть Союз интерна-
ционалистов в общероссийскую организацию, однако 
сделать это не удалось. 

Основной своей задачей Союз интернационалистов 
провозгласил пропаганду идей интернационализма 
и демократии в левом движении. 

Наивысшая активность Союза интернационалистов 
наблюдалась в период чеченской войны, когда Союз ин-
тернационалистов в Москве и Санкт-Петербурге прово-
дил (совместно с другими организациями — начиная 
с Российской партии коммунистов (РПК) и кончая «Ме-
мориалом») акции протеста: пикеты, митинги, а также 
пресс-конференции, на которых зачитывались различные 
заявления протеста, связанные с чеченской войной. 

В рамках Союза интернационалистов работало два — 
три десятка человек. В большинстве своем они же были 
членами МАУДС. Активен Союз интернационалистов 
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был, насколько можно судить, в Москве и Санкт-Петер-
бурге. Руководящим органом союза был Совет. Пред-
седателем Совета — А. Бузгалин. 

Еще одним таким же проектом является дискус-
сионный общественно-политический клуб «Диалог». 
Клуб был основан зимой 1992/1993 г. Руководящий 
орган — Совет. Председатель Совета — А. Бузгалин. 
Практически поголовно актив клуба «Диалог» совпа-
дает с активистами МАУДС и Союза интернационали-
стов в Москве. 

Основная работа клуба — проведение дискуссий по 
наиболее актуальным проблемам теории и практики 
социалистического, коммунистического и рабочего дви-
жения. Основатели клуба заявили, что они ориентиро-
ваны на «творческое, критическое отношение к марк-
систской теории, преодоление замкнутости, догматиз-
ма, ностальгических тенденций и наследия сталинизма 
в теории и практике левого движения» 508. 

Заседания клуба проходят 1—2 раза в месяц *. Все-
го в работе клуба более или менее регулярно участвует 
до двухсот человек, а число тех, кто хотя бы раз посе-
тил заседания клуба, в 3—4 раза больше. 

Так же, как МАУДС и Союз интернационалистов, 
клуб «Диалог» не зарегистрирован и не имеет постоян-
ного помещения. До 1994 г. клуб носил название «От-
крытый марксизм», но в 1994 г. было принято «дипло-
матичное» решение сменить название на более нейт-
ральное. 

Еще одним викарным проектом является Молодеж-
ный университет современного социализма (МУСС). 
МУСС был создан, по сути, как дочерняя организация 
МАУДС, Союза интернационалистов и клуба «Диалог» 
в 1996 г. Работа клуба сводится к лекционной и ори-
ентирована формально на молодежную аудиторию (од-
нако на практике состав слушателей формируется 

* В 1997 г. В настоящее время — гораздо реже (в среднем — 1 раз 
в 2 месяца). 
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«самотеком» и зачастую далек от молодежного). По-
скольку выбор тем, лекторов и слушателей достаточно 
произволен, достоверных механизмов проверки того, как 
воспринимаются и закрепляются знания у слушателей, 
нет, практические результаты деятельности МУСС пред-
ставляются довольно сомнительными. 

Наконец, еще одним таким проектом является жур-
нал «Альтернативы». Журнал был основан в 1991 г. как 
международный (выходивший в СССР и в Канаде) вид-
ным канадским троцкистом, специалистом по рабочему 
и революционному движению в России, профессором 
Квебекского университета (Монреаль) Давидом Манде-
лем. Главным редактором русского издания в 1991 — 
1993 гг. был профессор Центрального экономико-мате-
матического института (ЦЭМИ) Юрий Сухотин. В 1994 г. 
главным редактором журнала стал Александр Бузгалин. 

Выдерживая в основном линию демократических 
левых, близкую к теоретическим ориентирам Партии 
труда, «Альтернативы» представляют трибуну для вы-
ступления довольно широкому кругу авторов — от троц-
кистов и ортодоксальных коммунистов до правых соци-
ал-демократов. 

Журнал систематически освещал и пропагандировал 
на своих страницах деятельность МАУДС, Союза интер-
националистов и клуба «Диалог», публиковал тексты до-
кладов, прозвучавших в ходе заседаний этих структур, 
изложения круглых столов и иных мероприятий МАУДС, 
Союза интернационалистов и клуба «Диалог». 

С 1994 г. журнал «Альтернативы» выходит ежеквар-
тально. До 1996 г. журнал печатался в Финляндии на 
средства финских коммунистов тиражом 5000 экзем-
пляров. В 1996 г. финские коммунисты оказались не 
в состоянии печатать далее журнал, и «Альтернативы» 
стали печататься в России. Тираж при этом сократился 
до 1200—1400 экземпляров, но № 1 за 1997 г. вышел 
уже тиражом в 2000 экземпляров *. 

* Позже тираж стабилизировался на 1000 экземпляров. 
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Поскольку МАУДС, Союз интернационалистов и клуб 
«Диалог» не имели своих изданий, «Альтернативы» де-
факто выступали в качестве печатного органа этих 
структур, и таким образом замыкали в единую систему 
блок викарных проектов, которыми занимались после 
краха проекта Партии труда Александр Бузгалин, Анд-
рей Колганов и близкий к ним круг демократических 
левых (среди московских левых эта группа неофици-
ально именуется «бузгалинской тусовкой»)*. 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ТРУДЯЩИХСЯ 
Несколько лучше было положение у другой партии де-
мократических левых — Социалистической партии тру-
дящихся (СПТ). 

СПТ была создана после запрета КПСС в октябре 
1991 г. по инициативе нескольких бывших членов ЦК 
КПСС, народных депутатов СССР Роя Медведева и Ана-
толия Денисова, народных депутатов РСФСР Ивана 
Рыбкина и Виталия Севастьянова, депутата Ленсовета 
Евгения Красницкого и других как «партия левых сил 
социалистической ориентации» на платформе последне-
го проекта Программы КПСС «Социализм, демократия, 
прогресс». Заявление инициативной группы по объеди-
нению российских левых сил социалистической ориен-
тации было опубликовано в «Советской России» 2 ок-
тября 1991 г. В нем констатировалось, что КПСС как 
политическая структура в ее прежнем виде себя исчер-
пала, потеряла доверие народа и фактически прекрати-
ла свое существование. Авторы заявления предложили 
«объединиться всем, кто сохраняет политическую ак-
тивность и способность к действиям во имя граждан-
ского согласия, мирного, конституционного вывода стра-
ны из хаоса и развала», и создать «новую неаппарат-
ную партию единомышленников, разделяющих идеалы 

* Уже при Путине (в октябре 2000 г.) на базе МАУДС и Союза интер-
националистов было создано Движение «Альтернативы» во главе 
с А. Бузгалиным. Журнал «Альтернативы» стал органом этого дви-
жения. 
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свободы, правды, нравственности и справедливости». 
Таким образом, СПТ создавалась на членской базе 
КПСС, как бы объединив две тенденции: с одной сторо-
ны, в нее вошла та часть коммунистов, которая пришла 
к выводу о необходимости преобразования КПСС в со-
циалистическую партию по восточно-европейскому об-
разцу, с другой — те, кто остался верен коммунисти-
ческой идее, но не возражал и против работы в одной 
организации с социалистами. 

26 октября 1991 г. в Москве, в клубе завода «Ком-
прессор», состоялась учредительная конференция СПТ. 
В ней приняли участие 324 делегата из 68 регионов Рос-
сии. Она началась как учредительная конференция 
партии левых сил. Ее открыл известный историк-дисси-
дент Р. Медведев, с политическим докладом выступил 
А. Денисов. После того как в название партии не было 
введено слово «коммунистическая», конференцию по-
кинула группа делегатов от Движения коммунистиче-
ской инициативы во главе с Виктором Тюлькиным и Вик-
тором Анпиловым, заявившими о создании Российской 
коммунистической рабочей партии (РКРП). Затем кон-
ференция была преобразована в учредительную конфе-
ренцию СПТ, после чего заседание покинули группы, 
образовавшие позднее Российскую партию коммуни-
стов (РПК, лидер — Анатолий Крючков) и «Союз ком-
мунистов» (лидер—Алексей Пригарин). Конференция при-
няла Устав и Программное заявление СПТ, образовала 
Оргкомитет для подготовки регистрации партии и про-
ведения ее I съезда в количестве 63 человек(руководи-
тель — И. Рыбкин). На заседании Оргкомитета было 
заявлено, что «духовным лидером» партии является 
Р. Медведев, а ее официальные руководители будут из-
браны на I съезде. 

21—22 декабря 1991 г. в Москве, в помещении Ин-
ститута молодежи (бывшая Высшая комсомольская 
школа), прошел I съезд СПТ. В нем приняли участие 
298 делегатов из 65 регионов России. На съезде были 
определены основные стратегические и политические 
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задачи партии, приняты Программные тезисы, постанов-
ление «О ближайших задачах СПТ», резолюции «О един-
стве левых сил», «О политической поддержке россий-
ского крестьянства», обращение «К народам Россий-
ской Федерации и других суверенных республик» и др. 
Стратегическими целями партии были признаны: 1) со-
хранение Российской Федерации как «исторически сло-
жившегося государственного объединения проживаю-
щих на ее территории народов»; «возрождение эконо-
мического и политического союза, сбережение 
и развитие культурно-исторической общности народов 
СССР»; 2) вывод страны из кризиса на пути социали-
стического развития; 3) «движение к социализму в об-
щем развитии человечества». СПТ выступила с осуж-
дением «шоковой терапии» и «насильственной прива-
тизации», поддержала идеи создания «многоукладной 
экономики на основе добровольного выбора трудовыми 
коллективами форм собственности и хозяйствования», 
«реальной федерализации России» и заключения Фе-
деративного договора. На съезде был избран Федераль-
ный совет СПТ в количестве 105 человек (в него вошли 
31 народный депутат России, представители региональ-
ных организаций СПТ, созданных практически во всех 
республиках, краях и областях Федерации). Было при-
нято решение о коллегиальном руководстве партией 
и на первом заседании Федерального совета 22 декабря 
были избраны 7 сопредседателей — Иван Рыбкин, Люд-
мила Вартазарова, Анатолий Денисов, Михаил Лапшин, 
Александр Мальцев, Рой Медведев, Геннадий Скляр. 

Тенденции, выявившиеся при создании СПТ, не были 
специфически советскими (российскими), они совпада-
ли с аналогичными на Западе и в странах Восточной 
Европы и были на зарубежном примере охарактеризо-
ваны исследователями как «кризис адаптации комму-
нистических партий» 509. 

Летом 1992 г. СПТ пыталась объединить вокруг себя 
широкий круг демократических левых (с выходом за 
пределы собственно мира демократических левых — 
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налево, вплоть до части ортодоксальных коммунистов, 
и направо — до части социал-демократов). Результа-
том длительных переговоров с участием СПТ, Партии 
труда, РПК, фракции СДПР «Левые социал-демократы» 
(ЛСД), левых кругов Народной партии Свободная Рос-
сия (НПСР), Российского союза трудовых коллективов 
(РСТК), женских организаций и ряда микроскопических 
групп явился Конгресс левых демократических сил, 
который был создан в Москве 28—29 ноября 1992 г. 
Конгресс сформировал Консультативный совет, коор-
динаторами Консультативного совета стали Л. Варта-
зарова от СПТ и А. Бузгалин от Партии труда. Предпо-
лагалось сформировать общероссийское Содружество 
демократических левых (СДЛ) на базе Конгресса. Од-
нако осуществить на практике этот проект не удалось, 
между входящими в Конгресс организациями возникли 
неразрешимые противоречия, и к декабрю 1993 г. Кон-
гресс прекратил свое существование. 

В 1992—1993 гг. СПТ пользовалась определенным 
влиянием в Верховном Совете Российской Федерации. 
Ее представители входили во фракции «Коммунисты 
России», «Аграрный союз», «Отчизна», «Суверенитет 
и равенство». Представители СПТ приняли участие 
в слушаниях по «делу КПСС» в Конституционном суде, 
добиваясь признания указов президента о запрете КПСС 
и КП РСФСР неконституционными. Осенью 1992 — вес-
ной 1993 гг. руководители СПТ много сделали для вос-
создания КПРФ, работая в рамках Оргкомитета по про-
ведению II Чрезвычайного съезда КП РСФСР (КПРФ), 
однако после его проведения и победы на нем линии 
Геннадия Зюганова фактически прекратили сотрудни-
чество с КПРФ, взяв курс на строительство самостоя-
тельной некоммунистической партии социалистической 
ориентации. 

5—6 июня 1993 г. в Москве, в Институте молодежи, 
прошел II съезд партии, в котором принял участие 101 
делегат (из 120 избранных) от 47 региональных органи-
заций. На съезде были приняты решения о сохранении 
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СПТ как самостоятельной партии социалистической 
ориентации и о подготовке Программы партии на осно-
ве проекта «К новому обществу». Был избран новый 
состав Федерального совета и введен пост председате-
ля партии. Им стала Людмила Вартазарова (при этом 
был сохранен институт сопредседателей, ставших чем-
то вроде «заместителей председателя партии»), 

8 сентября 1993 г. председатель СПТ Л. Вартазаро-
ва подписала совместное заявление о создании Обще-
ственного комитета «Согласие ради Отечества» (вме-
сте с председателем Федерации товаропроизводителей 
(ФТП) Юрием Скоковым, лидером Демократической 
партии России (ДПР) Николаем Травкиным, бывшим 
министром юстиции Николаем Федоровым, председате-
лем Верховного Совета Карелии Виктором Степановым, 
председателем исполкома Конгресса русских общин 
(КРО) Дмитрием Рогозиным, руководителем Россий-
ской телерадиокомпании Олегом Попцовым и др.). Коми-
тет провозгласил своей целью «эволюционным путем... 
идти к федеративному демократическому правовому 
государству, предполагающему власть, ответственную 
перед гражданами за их достойную и безопасную жизнь, 
и граждан, сознающих свою ответственность за дея-
тельность власти, за судьбу Отечества». Комитету не 
удалось развернуть свою деятельность в связи с по-
следовавшим 21 сентября указом президента Б. Ель-
цина № 1400 о роспуске Верховного Совета и Съезда 
народных депутатов Российской Федерации. Обществен-
ный комитет «Согласие ради Отечества» фактически 
сразу же прекратил свое существование из-за карди-
нальных разногласий в оценке президентского указа. 

В событиях сентября — октября 1993 г. СПТ актив-
ных практических действий в поддержку Верховного 
Совета РФ не предпринимала, хотя и расценила дей-
ствия президента Б. Ельцина по роспуску высших пред-
ставительных органов как «попытку совершения госу-
дарственного переворота» и призвала к восстановле-
нию законности в стране и проведению свободных 
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и демократических одновременных выборов президен-
та и парламента. Председатель партии была официаль-
но предупреждена Министерством юстиции РФ о воз-
можных негативных последствиях для СПТ в случае ее 
открытого выступления на стороне парламента. 

19 октября 1993 г. состоялся II! внеочередной съезд 
СПТ, в котором приняли участие 69 делегатов из 42 ре-
гиональных организаций партии. На съезде был рассмот-
рен вопрос об участии СПТ в выборах в Госдуму. Ука-
зав на «недемократический характер» предстоящих 
выборов, отсутствие равных возможностей в избира-
тельной кампании, необычайно сжатые сроки ее прове-
дения, съезд тем не менее постановил принять участие 
в выборах Федерального собрания РФ, использовать 
предвыборную кампанию для широкой пропаганды по-
зиций СПТ, повышения ее авторитета, укрепления орга-
низаций, противодействия намерениям пропрезидент-
ских сил «не допустить к выборам левую оппозицию 
и сформировать „карманный" парламент». Съезд ут-
вердил федеральный список кандидатов от СПТ в Госу-
дарственную думу, одобрил тезисы предвыборной плат-
формы и поддержал позицию руководства партии по со-
зданию совместного избирательного блока с «Союзом 
Возрождения», Российским союзом трудовых коллек-
тивов, Женской лигой, Союзом казаков, Союзом неф-
тепромышленников и Независимым профсоюзом воен-
нослужащих (блок «Отечество»). В избирательный спи-
сок блока «Отечество» были включены 179 кандидатов. 
Второй в списке была Л. Вартазарова. 

Избирательному блоку «Отечество» не удалось со-
брать необходимые 100 тысяч подписей (Центризбирком 
не зачел подписи, собранные в ближнем зарубежье) 
и продолжить участие в кампании. После этого было при-
нято решение о выдвижении лидеров блока кандидатами 
в депутаты Госдумы по мажоритарным округам. 

20 ноября 1993 г. пленум Федерального совета СПТ 
призвал членов и сторонников партии проголосовать 
против вынесенного Б. Ельциным на всенародный оп-
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рос проекта новой Конституции Российской Федерации. 
Несмотря на неудачу при сборе подписей, пленум дал 
положительную оценку приобретенному партией опыту 
ведения избирательной кампании и постановил продол-
жить сотрудничество с партнерами по блоку. Важней-
шей задачей было признано участие региональных орга-
низаций СПТ в выборах в местные органы власти вес-
ной 1994 г. Союзниками в предвыборной борьбе на 
местах были признаны Аграрная партия России (АПР), 
КПРФ, блоки «Достоинство и милосердие», «Будущее 
России — новые имена». Были поставлены задачи по 
формированию широкого внепарламентского движения 
за восстановление и развитие демократии в России. При 
этом в качестве возможных союзников рассматрива-
лись организации от партий «левого центра» до партий 
«правого центра» (от КПРФ до ДПР). 

По итогам парламентских выборов 12 декабря 1993 г., 
в Думу по списку АПР был избран бывший сопредседа-
тель СПТ И. Рыбкин, который летом 1994 г. восстано-
вил свое членство в партии (однако уже летом 1995 г. 
он вступил в конфликт с лидерами обеих партий, в ко-
торых на тот момент состоял, — СПТ и АПР). В 1994 г. 
в СПТ вступил депутат Госдумы Андриан Пузановский 
(депутатская группа «Новая региональная политика»). 
Представителями СПТ в Совете Федерации стали член 
СПТ Геннадий Антонов (депутат от Биробиджанского 
округа № 79) и Рамазан Абдулатипов, подтвердивший 
свое членство в партии. 

В январе 1994 г. руководство СПТ участвовало 
в серии консультаций с представителями руководящих 
органов Женской лиги, Народной партии «Свободная 
Россия» (НПСР), блока «Будущее России — новые име-
на», Российской партии зеленых, Российского социал-
демократического центра (РСДЦ), «Союза Возрожде-
ние» и др., в ходе которых было достигнуто соглашение 
о координации действий в кампании по выборам регио-
нальных органов власти и местного самоуправления. 
В январе — феврале были проведены консультации 
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с рядом левых организаций по согласованию позиций 
на предмет создания объединенной социалистической 
партии, однако успехом они не увенчались. К идее «лей-
бористского проекта» (создания лейбористской партии 
или союза с участием Партии труда, НПСР, фрак-
ции СДПР «Объединенные социал-демократы», РСДЦ 
и профсоюзов) руководство СПТ отнеслось скептиче-
ски, указав на отсутствие стремления профсоюзов 
к формированию собственной политической организа-
ции, нежелательность создания партии на базе аппа-
ратных структур, а также обратив внимание на практи-
чески полное совпадение программных и уставных ус-
тановок предполагаемого объединения с аналогичными 
документами самой СПТ. В созданный 30 октября 1994 г. 
Социал-демократический союз СПТ не вступила. 

25—26 февраля 1994 г. в Обнинске состоялся 
IV съезд СПТ, в котором участвовал 81 делегат из 49 ре-
гиональных организаций. На съезде с докладом «О Про-
грамме СПТ» выступил сопредседатель партии Влади-
мир Калашников, с докладом «О ближайших политиче-
ских задачах партии» — сопредседатель СПТ Геннадий 
Скляр. Съезд принял Программу партии, постановление 
«О ближайших политических задачах партии» и пакет 
документов: «Оценка ситуации в стране и первоочеред-
ные задачи СПТ», «Неотложные меры по остановке раз-
вития кризиса». Приоритетными целями и задачами 
партии были признаны предотвращение общенациональ-
ной катастрофы и заключение Пакта национального 
согласия (соглашения о политической стабильности, 
о приоритетных направлениях и методах осуществле-
ния экономических реформ, об обеспечении националь-
ной безопасности). 

31 августа 1995 г. в Москве, в помещении Институ-
та мировой литературы им. М. Горького (ИМЯ), состоял-
ся V внеочередной съезд СПТ. В нем приняли участие 
65 делегатов (из 85 избранных), представлявших 63 ре-
гиональных отделения партии. С докладом «О полити-
ческой ситуации и участии СПТ в выборах в Государ-
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ственную думу» выступила Л. Вартазарова. Были рас-
смотрены три варианта возможного участия СПТ в вы-
борах: 1) самостоятельно, 2) в составе объединения ле-
воцентристских сил, 3) в составе объединения с «поря-
дочными (и с возможностями) партнерами, независимо 
от их политической окраски». По итогам обсуждения был 
избран третий вариант. Съезд принял решение об учас-
тии в выборах в Госдуму II созыва в составе избира-
тельного объединения «Конгресс русских общин», по-
ручив Л. Вартазаровой подписать соответствующее со-
глашение. 

В избирательное объединение «Конгресс русских 
общин» вошли собственно Конгресс русских общин 
(КРО), СПТ, Ассоциация ветеранов подразделения ан-
титеррора «Альфа», Ассоциация женщин-предпринима-
телей России, Российская ассоциация профсоюзных 
объединений студентов (РАПОС), Независимый проф-
союз военнослужащих России, Союз народов России, 
часть ДПР и др. В первую тройку избирательного спис-
ка блока были включены Юрий Скоков, Александр Ле-
бедь и Сергей Глазьев, Л. Вартазарова получила чет-
вертое место (она же возглавила предвыборный штаб 
объединения «Конгресс русских общин»). На выборах 
17 декабря 1995 г. блоку не удалось преодолеть 5-про-
центный барьер (за общефедеральный список КРО про-
голосовали 4,31% избирателей). По одномандатным ок-
ругам СПТ провела в Госдуму трех депутатов — 
А. Мальцева (Нижний Новгород), А. Пузановского (Са-
мара) и Р. Абдулатипова (Дагестан). Впоследствии 
Р. Абдулатипов вошел в депутатскую группу «Российс-
кие регионы», А. Пузановский и А. Мальцев — в Аграр-
ную депутатскую группу. К весне 1997 г., кроме того, СПТ 
имела 7 депутатов в законодательных органах субъектов 
федерации и 11 — в городских думах (собраниях). 

16 марта 1996 г. в Москве, в помещении ИМЛ про-
шел V! съезд СПТ, в работе которого принял участие 71 
делегат. С докладом на съезде выступила председатель 
СПТ Л. Вартазарова. Съезд внес изменения в Устав 
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партии и принял постановления «О политической ситуа-
ции в стране и задачах партии», «О позиции партии 
в связи с президентскими выборами» и др. В первом 
постановлении съезд одобрил деятельность Правления 
СПТ по подготовке объединения партий и движений ле-
воцентристской ориентации и созданию в перспективе 
объединенной соцпартии. Правлению было поручено 
продолжить взаимодействие с ФНПР и Федерацией то-
варопроизводителей (ФТП) «в сфере формирования 
новой системы общественно-трудовых отношений». 
Региональным организациям партии было рекомендова-
но принять активное участие в президентских и мест-
ных выборах, «максимально используя их для пропа-
ганды социалистических идей». Во втором постановле-
нии важнейшей задачей партии было признано 
«содействие скорейшему созданию широкой политиче-
ской коалиции оппозиционных сил, способной добиться 
победы на президентских выборах, сформировать дее-
способное правительство, проводить социально-эконо-
мическую политику в интересах большинства населе-
ния страны»; в этих целях было решено провести на 
равноправной основе переговоры представителей «ле-
вых, левоцентристских и патриотических сил» о выдви-
жении и поддержке единого кандидата в президенты 
России (конкретная фамилия названа не была). Регио-
нальным организациям СПТ было предоставлено право 
на подготовительном этапе президентской кампании 
самим определять позицию по поддержке оппозиционных 
кандидатов на пост президента России (часть регио-
нальных организаций партии, в частности Санкт-Петер-
бургская организация, поддержали на выборах Г. Зюга-
нова). Кроме того, съезд принял решение о переимено-
вании партии в Социалистическую партию России (СПР). 
8 апреля документы на изменение устава и названия 
партии были представлены в Министерство юстиции РФ, 
однако уже 9 апреля под таким же названием была за-
регистрирована партия, созданная сторонниками спи-
кера Госдумы I созыва, бывшего члена руководства СПТ 
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И. Рыбкина. Как заявила позднее Л. Вартазарова, по-
пытка смены названия партии была предпринята в связи 
с тем, что «круг людей, который исповедовал заявлен-
ные ценности, оказался шире, чем традиционное пони-
мание трудящихся» («трудящиеся у нас в основном про-
летариат, социализм же — это то, что привлекательно 
для любого человека, который обеспечивает себя своим 
трудом, будь то предприниматель или работник государ-
ственного предприятия»). Партия продолжила свою дея-
тельность под прежним названием. 

26—27 октября 1996 г. СПТ совместно с движением 
«Союз реалистов» провела в Москве международную 
научно-практическую конференцию «Социализм и демо-
кратия для XXI века». На ней с докладом выступила 
Л. Вартазарова, назвавшая целью конференции «поиск 
новых идей, мыслей, соображений, которые вдохнули бы 
жизнь в движение левых сил и смогли бы объединить их 
организационно». Участники конференции выступили 
с инициативой создания Интеллектуального форума ле-
вых сил, как «аналитико-прогностического центра дви-
жения к социализму и демократии XXI века». Главной 
задачей нового объединения была названа «разработка 
концепции демократического социализма». По решению 
конференции, печатным органом Форума должен стать 
международный журнал «Социализм XXI века». 

9 декабря 1996 г. СПТ вместе с Союзом социали-
стической молодежи России, движением «Союз реали-
стов» и Конструктивным экологическим движением Рос-
сии «Кедр» вошла в Союз общественных объединений 
«Российское движение за новый социализм» (РДНС). 

Еще раньше, 25 октября 1996 г., на пленуме Феде-
рального совета СПТ Л. Вартазарова высказалась за 
превращение СПТ в «интеллектуальный центр». 

Интересно, что СПТ так же, как и Партия труда, не 
смогла четко и ясно определить в программных текстах 
понятие социалистического идеала. Соответствующий 
раздел не был утвержден IV съездом партии и не во-
шел в Программу. Поэтому социализм в идеологии СПТ 
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оказался представлен не в виде идеала общественного 
устройства, а в виде системы ценностей, сведенных 
к следующим опорным понятиям: «справедливость, 
демократия, свобода, солидарность, равенство, патри-
отизм, интернационализм». При этом в Программе ут-
верждалось, что эти понятия не только «суть социали-
стического идеала», но и «ядро гуманистических обще-
человеческих ценностей»610. 

Сами опорные понятия, «составляющие суть соци-
алистического идеала», раскрывались в Программе так: 

«Справедливость. Справедливыми, в нашем понима-
нии, являются такие общественные отношения, которые 
обеспечивают: распределение общественного продукта 
по количеству и качеству труда; равные возможности для 
каждого человека развить и реализовать свои способно-
сти к общественно-полезной деятельности; равную со-
циальную защиту от превратностей судьбы. 

Не могут быть справедливыми те общественные от-
ношения, в рамках которых господствует принцип рас-
пределения по капиталу. Он всегда позволял и позво-
ляет крупным собственникам присваивать долю обще-
ственного богатства, значительно превышающую их 
личный трудовой вклад. 

Равенство для нас есть прежде всего равноправие, 
то есть равенство в правах. В отличие от тех, кто огра-
ничивается требованием формального юридического 
равноправия, мы боремся за равные реальные возмож-
ности осуществления равных прав. Отстаивая принцип 
равной оплаты за равный труд, особое значение мы при-
даем равенству стартовых возможностей для каждого 
человека развивать и реализовывать свои способно-
сти. Этот подход отделяет нас от тех, кто выступает за 
уравнительность в распределении произведенного об-
щественного продукта. Тем более для нас неприемле-
мы любые стремления под предлогом защиты равенства 
подогнать под общий стандарт жизнь людей, препятство-
вать развитию их индивидуальных склонностей и потреб-
ностей. 
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Демократия. Мы являемся убежденными сторонни-
ками демократии — политической системы, обеспечи-
вающей полновластие народа как единственного источ-
ника власти и гарантирующей каждому гражданину ре-
альную возможность прямо или через избранных им 
представителей участвовать в решении всех вопросов 
общественной жизни. 

Мы считаем, что в обществе, где одни граждане 
экономически господствуют над другими, не может быть 
реальной демократии. Только тот человек способен ре-
ализовать свою политическую волю, которому гаранти-
ровано право на труд и соответствующую долю произ-
веденного общественного продукта, на образование, 
охрану здоровья, социальное страхование. Иными сло-
вами, реальная политическая демократия невозможна 
без экономической демократии, вне общества социаль-
ной справедливости. 

Недемократическое общество не может быть соци-
ально справедливым. Монополия на политическую 
власть порождает не меньший произвол, чем монопо-
лия на средства производства. 

В наиболее полной мере демократия реализуется 
через формы экономического и политического самоуп-
равления трудящихся. Самоуправление — производ-
ственное, территориальное, функциональное — обес-
печивает непосредственное участие каждого гражданина 
в принятии решения по общественно значимым и каса-
ющимся его лично экономическим, социальным и поли-
тическим проблемам на том или ином уровне децентра-
лизованной системы управления обществом. 

Свобода. Представление людей о счастье всегда 
связано со свободой личности — правом каждого на 
выбор и самоопределение в любой сфере обществен-
ной жизни. Подтверждая свою приверженность принци-
пу свободы личности, мы в то же время признаем огра-
ниченность и относительность этой свободы: права 
и свободы одних граждан не должны ущемлять права 
и свободы других, а также противоречить интересам 
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общества в целом. Реализация принципа свободы лич-
ности должна быть увязана с реализацией принципов 
демократии и социальной справедливости. Только та-
кая связь создает условия для реального раскрепоще-
ния каждой личности, а не немногих избранных, от раз-
личных видов экономического, социального, националь-
ного и политического гнета. 

Солидарность. Мы выступаем за то, чтобы посте-
пенно придавать идее солидарности общечеловеческое 
содержание и прийти к сотрудничеству между различ-
ными людьми и социальными группами ради общего 
блага. Считая необходимым укрепление единства тру-
дящихся в отстаивании своих законных интересов, мы, 
вместе с тем, отвергаем узкоклассовый подход, заве-
домо ограничивающий принцип солидарности рамками 
какого-то одного класса. Мы не принимаем тезис, со-
гласно которому «тот, кто сегодня не с нами, тот против 
нас». Мы видим в солидарности вполне реальное сред-
ство разрешения социальных противоречий в условиях 
гражданского мира, а не гражданской войны. Вместе 
с тем мы отвергаем попытки со стороны любой соци-
альной группы использовать проповедь всеобщего со-
трудничества как прикрытие своих эгоистических инте-
ресов в ущерб интересам других социальных групп. 

Патриотизм. Мы открыто заявляем о желании сде-
лать Россию сильной, независимой, процветающей стра-
ной. Мы не идеализируем свою историю, но мы любим 
Россию как нашу Родину и будем решительно бороть-
ся против тех, кто разрушает чувство патриотизма, дей-
ствует вопреки интересам россиян в экономической, 
политической и духовной сферах. Мы рассматриваем 
патриотизм как базу для утверждения чувства солидар-
ности между различными слоями населения и полити-
ческими движениями. 

Интернационализм. Признавая целостный и взаимо-
связанный характер современного мира, мы являемся 
сторонниками принципа интернационализма. Привер-
женность этому принципу означает готовность: 
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— развивать отношения со всеми народами на ос-
нове равноправия и взаимной выгоды; 

— активно сотрудничать в решении глобальных, 
общечеловеческих проблем; 

— действовать совместно с теми социально-поли-
тическими силами на мировой арене, которые разделя-
ют принципы свободы, демократии, справедливости; 

— активно способствовать утверждению реального 
политического и экономического равноправия всех на-
родов планеты; 

— бороться против расизма, национализма, шови-
низма, этнической дискриминации»511. 

Таким образом, «социалистические ценности» 
в идеологии СПТ оказываются соединением ценностей 
либерального и социалистического характера: справед-
ливость, например, трактуется сугубо экономически, 
в прудоновском духе (шаг назад даже по сравнению 
с Марксом); равенство трактуется в формально-юри-
дическом духе — в русле чистой традиции буржуаз-
ной юридической науки; демократия осознается как 
соединение буржуазной представительной демократии 
с прямой демократией; солидарность выступает как ва-
риант «социального партнерства», из чего естествен-
ным образом вытекает патриотизм; интернационализм 
носит не классовый, а формально-юридический харак-
тер, фактически повторяя официально декларируемые 
ООН принципы современных отношений между госу-
дарствами. 

На практическом уровне СПТ программно высказа-
лась за рыночную социально ориентированную много-
укладную экономику с многообразием форм собствен-
ности, за правовое государство и гражданское обще-
ство. При этом в качестве стратегического был избран 
реформаторский путь, революция отвергалась: «Мы 
предлагаем ... 

— создавать новое путем разумного преобразова-
ния, а не тотального разрушения прежних обществен-
ных институтов и отношений; 
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— проводить реформы строго в рамках действу-
ющих законов, исключить «революционную целесооб-
разность» как метод политической борьбы, который 
провоцирует беззаконие, произвол и гражданскую вой-
ну в период кардинальных общественных преобразо-
ваний; 

— осуществлять каждый шаг по пути реформ толь-
ко при опоре на реальную, а не мнимую, искусственно 
созданную поддержку большинства населения, на базе 
широкого общественного согласия; 

— достигать общественного согласия путем по-
строения баланса интересов всех социальных групп»512. 

В 1992 г. численность СПТ превышала 70 тысяч че-
ловек, причем около 60% из них были представителями 
научно-технической и гуманитарной интеллигенции. 
Однако после создания КПРФ подавляющее большин-
ство членов СПТ перешло в ряды Компартии Россий-
ской Федерации, после чего численность СПТ упала до 
7 тысяч человек. В начале 1997 г. численность СПТ со-
ставляла, по оценкам руководства СПТ, 10 тысяч чело-
век, а по мнению независимых экспертов — от 3 до 
5 тысяч человек. Из заметного субъекта политической 
жизни России СПТ превратилась в «периферийную» 
политическую организацию, младшего партнера более 
мощных организационно и финансово сил в рядах бло-
ков и коалиций. В октябре 1996 г. перестала выходить 
газета СПТ — «Левая газета» (основана в октябре 1992 г., 
главный редактор — Борис Елистратов), что также яв-
ляется показателем упадка СПТ. 

К 1997 г. стало очевидно, что поддержание деятель-
ности СПТ даже на уровне последнего времени практи-
чески невозможно без финансовой помощи «Союза 
реалистов» и ФТП. Вскоре партия незаметно исчезла 
с общественно-политической сцены. 

Неудачи Партии труда, СПТ и других более мелких 
проектов демократических левых (проект партии «Но-
вые левые и т. п.) — со стороны социалистических сил, 
а равно и аналогичных проектов соединения либераль-
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ной и социалистической идеи в русле концепции «де-
мократического социализма» и близких доктрин — со 
стороны либеральных сил (социал-демократы, Партия 
самоуправления трудящихся, Партия социальной демо-
кратии и т. п.) заставляют предположить, что в России 
присутствуют какие-то устойчивые факторы, препят-
ствующие расцвету, закреплению на политической арене 
и превращению во влиятельную политическую силу 
партий именно этого типа (условно говоря, типа запад-
ной социал-демократии). 

9—30 июля 1997 



[ ПРИЛОЖЕНИЕ ] 

«Времечко» 
и экстремисты 

14 мая 1996 г. в Музее Маяковского отечественные ле-
ваки проводили научно-практическую конференцию 
«Новый революционный радикализм». 

Сбежалась страшная толпа журналистов — боль-
ше, чем самих леваков. В кулуарах выделялась ак-
тивностью съемочная группа программы «Времечко». 
Она приставала к окрестным левакам с требованием 
сказать в кинокамеру что-нибудь страшно экстремист-
ское. Но леваки оказались какие-то, с точки зрения 
«Времечка», неправильные: вместо обещаний «всех 
замочить» они в основном вели умные рассуждения 
о «кризисе буржуазной культуры» и прочих подобных 
вещах. 

Отчаявшаяся бригада «Времечка» принялась бу-
зить и подстрекать прочих журналистов учинить скан-
дал и драку. Тогда к корреспонденту «Времечка» при-
близилась редактор анархо-коммунистического жур-
нала «Черная звезда» Любаша Ильина, торговавшая 
тут же в кулуарах своим журналом. Тихо, но внятно 
Любаша пообещала корреспонденту, что если он орга-
низует скандал и драку, то очнется уже в реанима-
ции. Корреспондент посмотрел на Любашу, которая 
была на голову его выше и вдвое шире в плечах, — 
и поверил. 
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— А что делать? — пожаловался он. — Нам экстре-
мистов велели снять. Нам экстремисты нужны. 

Любаша вздохнула. 
— Будет вам экстремист, — сказала она и привела 

из зала заседаний известного в левацких кругах питер-
ского анархиста Фреда Щербакова. 

Два года назад Фред сочинил и заучил наизусть, 
как стихотворение, некий экстремистский текст, спе-
циально предназначенный для запугивания доверчивых 
представителей «буржуйской прессы». 

Уставившись в одну точку, Фред, поднатужившись, 
прогнал эту свою коронную телегу о том, что обидев-
шему тебя бюрократу надо бросить камень в окно, 
а обсчитавшему палаточнику — сжечь палатку. В теле-
ге у Фреда было еще сильное и красивое место о том, 
как наступит революция — и «завизжат шикарные шлю-
хи и запылают буржуйские тачки», но это место в ре-
портаж почему-то не попало. 

После интервью у Фреда съемочная группа «Вре-
мечка», опасливо косясь на Любашу, смылась. Но пе-
ред входом в музей наткнулась на профессора МГУ, 
сторонника «демократического социализма», тихого 
и интеллигентного Александра Владимировича Бузгали-
на. Тот решил заглянуть в музей и посмотреть на моло-
дое поколение революционеров. 

Корреспонденты атаковали Бузгалина и приня-
лись давить на него вопросами о роли насилия в ис-
тории. Профессор вздыхал, смущался, но в конце 
концов сказал, что фашистов, террористов и прочих 
убийц вообще-то надо бы от общества изолировать, 
а если это невозможно — то, наверное, придется их 
убивать... 

А вечером того же дня бедный Бузгалин увидел себя 
в программе «Времечко». Там он был почему-то назван 
«профессором Брузгалиным А. В.» и слова его о том, 
что «надо изолировать, а если невозможно — убивать» 
относились, как явствовало из репортажа, вовсе не 
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к фашистам, а к «гнилым интеллигентам». Так корре-
спонденты «Времечка» нашли и предъявили всем еще 
одного «живого экстремиста». 

Теперь Бузгалин намерен подать на «Времечко» 
в суд *. Вот что значит — профессор и сторонник уме-
ренных взглядов. А мог бы и бритвой по глазам... 

27 мая 1996 

* Так и не подал. А жаль: в условиях безнаказанности отечественное 
ТВ окончательно разнуздалось и врет как сивый мерин. 
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ 
У нас: путинщина 



[ВВЕДЕНИЕ ] 

ВЕЧНО ВЧЕРАШНИЕ 

С приходом к власти Путина кончилась «постпостпе-
рестройка» и наступили настоящие «новые времена»: 
организацией взрывов домов в Москве и провокацией 
(на деньги Березовского) нападения на Дагестан и вто-
рой чеченской войны правящий режим продемонстри-
ровал такой запредельный уровень цинизма, какой 
даже в нагло-уголовные времена Ельцина невозможно 
было себе представить. Кончились быстрые перемены 
(включая и быстрое загнивание режима при позднем 
Ельцине), стало ясно, что ждет страну. Точно так же 
стало предельно очевидно, что все методы, к которым 
прибегали квазиреволюционеры в ельцинский период 
и которые уже продемонстрировали свою бесперспек-
тивность, теперь будут в десять раз более неадекват-
ны, чем прежде. 

Но очевидно это стало всем, кроме самих квазире-
волюционеров. Они предпочли ничего не менять. В кон-
це концов, для того чтобы проанализировать произошед-
шие изменения и выработать новую стратегию и новые 
методы, нужны мозги. А вот с умственными способно-
стями у квазиреволюционеров всегда было плохо. Было 
бы хорошо — они не были бы квази. 

Единственной организацией, которая изменилась во 
времена Путина, оказалась НБП. Но изменения эти за-
ключались в том, что НБП принялась играть по прави-
лам «общества спектакля», устраивая бесконечные 
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«спектакли». Да, конечно, это обеспечило рекламу на 
ТВ и приток в партию молодых, горячих и неумных. Но 
одновременно это гарантировало превращение НБП 
в безопасное для власти образование, которое — точь-
в-точь как в предыдущий период КПРФ — стало 
привлекать к себе всех недовольных (что, разумеется, 
препятствует самоорганизации этих недовольных и вы-
работке ими действительно опасных для Системы и пер-
спективной революционной программы действий). НБП 
превратилась в персонаж криминальной хроники, а сам 
Лимонов — в персонаж «желтой», бульварной прессы, 
рассказывающей своему — заведомо аполитичному — 
потребителю о деталях интимной жизни «вождя НБП». 

Но со всеми остальными — еще хуже. 
Российские квазиреволюционеры окончательно раз-

делились на псевдосолидное бюрократическое крыло 
(КПРФ, другие компартии и т. д.) и крыло тусовочно-
балаганное (анархисты, почти поголовно ставшие «ав-
тономами», анархо-экологисты, маоисты и т. п.). Еще 
забавнее Движение «Альтернативы», которое пытается 
быть одновременно и с тем крылом и с другим. 

У них нет теорий, действительно способных высту-
пить в качестве оружия против капитализма вообще 
и путинского режима в частности — и они не хотят 
(и/или не способны) такие теории найти или создать. Они 
не пытаются разработать и опробовать на практике но-
вые методы не то что борьбы, но даже организационно-
технической и пропагандистской деятельности. Они в пи-
саны в Систему. В своем нынешнем виде они могут су-
ществовать еще очень долго. В этом виде они вполне 
устраивают власть. 

Поэтому они и обречены на поражение. 
Конечно, когда я писал статьи, вошедшие в этот 

раздел, я вовсе не ставил себе целью показать самим 
квазиреволюционерам их бесперспективность и убоже-
ство, ткнуть их, как котят, мордочками в их собствен-
ные лужицы — просто потому, что, как показала прак-
тика, это бессмысленно. Котята обучаемы, квазирево-
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люционеры — нет. Но те, кто еще не включен в их «ре-
волюционный» балаган, имеют право быть информиро-
ваны об истинном положении дел. Предупрежден — зна-
чит вооружен. 

25 августа — 1 сентября 2005 



Политическая 
импотенция неизлечима, 
или Кремль трогательно 
заботится о престиже своей 
карманной оппозиции 

В ответ на лишение КПРФ контроля над думскими ко-
митетами Геннадий Зюганов пообещал вывести в мае 
2002 г. народ на улицы. Должно быть, он перепутал себя 
с Фиделем Кастро, Россию — с Латинской Америкой, 
а нынешнюю власть — с Горбачевым (тот был послед-
ним отечественным руководителем, боявшимся митин-
гов и демонстраций). 

В реальности у зюгановцев просто нет массовой 
базы, готовой к внепарламентским действиям в защиту 
или поддержку КПРФ, да и сама партия не только не 
располагает кадрами и опытом внепарламентской борь-
бы, но и переживает затяжной кризис. Последнее, впро-
чем, тщательно скрывается от общественности. Вооб-
ще, положение дел в партии — это самый большой сек-
рет КПРФ. 

КРПФ, вопреки названию, вовсе не является ком-
мунистической партией. По своим целям, установкам, 
идеологии, стратегии и тактике и даже по «социально-
му происхождению» КПРФ является партией, сочетаю-
щей социал-демократизм с популизмом и национализ-
мом. Это — картина, не традиционная для стран перво-
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го мира, но зато широко распространенная в мире 
третьем, например в Латинской Америке. Есть класси-
ческие примеры такого рода партий — перонисты в Ар-
гентине, апристы в Перу. И те и другие не раз приходили 
к власти — и ничего, никаких революций не происходи-
ло, никто частную собственность не упразднял и соци-
ализм не учреждал. 

Сам Зюганов, являющийся формальным теорети-
ком партии, тоже некоммунист. Если почитать его кни-
ги, вы обнаружите, что в них Зюганов обильно ссыла-
ется на Библию и отцов церкви, русских религиозных 
философов начала XX в. и на идеологов «новой пра-
вой» — от Льва Гумилева и до Фрэнсиса Фукуямы, но 
ни в коем случае не на Маркса и Ленина. Рядовые из-
биратели, голосующие за коммунистов, впрочем, книг 
Зюганова не читали, а во времена предвыборных кам-
паний КПРФ паразитирует на протестных и патриоти-
ческих настроениях и старается не напоминать изби-
рателям, что, по Зюганову, «в России лимит револю-
ций исчерпан». 

Избиратель является одной из самых серьезных 
проблем КПРФ. Основная масса электората КПРФ го-
лосует за зюгановцев «по привычке» и имеет пенсион-
ный возраст. За пределами этой группы КПРФ может 
рассчитывать на успех лишь в регионах «красного по-
яса», где губернаторы и прочая местная власть мобили-
зуют во время предвыборных кампаний всю силу «ад-
министративного ресурса». Более молодые избиратели, 
настроенные резко оппозиционно к нынешней власти, 
как показывает опыт последних лет, уже разочарова-
лись в КПРФ — и либо (реже) голосуют за кого-нибудь 
другого, либо (чаще) не голосуют вовсе, перестав вос-
принимать выборы как что-то серьезное. Но даже и тра-
диционный пенсионерский электорат КПРФ выступает 
в действительности не за коммунизм и социалисти-
ческую революцию, а за политику государственного 
патернализма по отношению к малообеспеченным сло-
ям населения. Именно поэтому зюгановский избиратель 
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дружно проголосовал за Путина на последних президент-
ских выборах *: в Путине он увидел человека, готового 
идти по пути госпатернализма. Самое смешное, что 
именно так — не на революцию и смену форм собствен-
ности, а на поддержку «государства-отца» — годами ори-
ентировала свой электорат сама КПРФ. 

На парламентских выборах КПРФ традиционно ак-
кумулирует голоса трех разных категорий избирателей: 
во-первых, сторонников коммунистических и социали-
стических идей, во-вторых, тех, кто просто ностальги-
рует по СССР и жаждет стабильности «как при Бреж-
неве», а в-третьих, прямо пострадавших от реформ, то 
есть собственно протестного электората. В сумме это 
всегда дает около четверти всех голосов. Но ситуация 
меняется. Сторонники коммунистических идей все боль-
ше сомневаются в коммунистичности самой КПРФ и — 
главное — в эффективности парламентских методов 
борьбы (во всяком случае, в России). Ностальгиру-
ющие потихоньку физически вымирают. Остается про-
тестный электорат, но именно эти избиратели наиболее 
неустойчивы: уже были примеры, как их голоса у КПРФ 
отбирали, например, Лебедь и Жириновский. Кроме того, 
протестный электорат — самый распыленный электо-
рат: именно эти люди голосуют за Лимонова, Баркашо-
ва и против всех. Руководство КПРФ так долго «почи-
вало на лаврах» и было уверено в своих «твердых» 25% 
голосов, что забыло, что страна меняется. 

Внутри КПРФ проблем не меньше. Поскольку пар-
тийная дисциплина свята, КПРФ эти проблемы тщатель-
но замалчивает, то есть не выносит сор из избы. Но 
проблемы никуда не делись. Первая — постоянное со-
кращение численности партии. Руководство КПРФ 
и сейчас еще иногда вспоминает о «500 тысячах членов». 
Этих 500 тысяч не было никогда, но были времена, ког-
да в партии действительно состояло никак не меньше 

* Статья написана в 2002 г., следовательно, речь идет о президент-
ских выборах 2000 г. 
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200 тысяч. Сейчас едва ли есть 50. Поскольку КПРФ — 
это «партия пенсионеров», многие активисты за прошед-
шие 10 лет просто умерли. Другие «утратили связь 
с организацией» по причине более чем преклонного воз-
раста. То есть, говоря по-простому, одни уже не ходят, 
а другие уже не соображают. Кто-то из них еще числит-
ся в партийных списках, а кто-то уже нет. 

Постоянные попытки Зюганова навербовать в партию 
молодежь оказались в целом безрезультатными. Идео-
логия КПРФ для молодежи непривлекательна. Разные 
комсомолы за последние 10 лет неизбежно откалыва-
лись от КПРФ, уходя влево и яростно критикуя Зюгано-
ва за «оппортунизм» и «ревизионизм». Последнее дети-
ще КПРФ — Союз коммунистической молодежи (СКМ, 
«сокомол») — производит достаточно жалкое впечатле-
ние. Присутствие его хоть сколько-то заметно лишь там, 
где КПРФ находится у власти и способна потому содер-
жать «своих» комсомольцев на бюджетные деньги. По-
этому руководители отделений «сокомола» оказывают-
ся обычно детьми местных КПРФовских функционеров, 
ориентированы они на бюрократический карьерный рост 
и совершенно не готовы к реальной левооппозиционной 
деятельности. Если такие «комсомольские вожаки» по-
падают за рубеж и встречаются там с молодыми левыми 
активистами, обе стороны испытывают сильный культур-
ный шок: «сокомольцы» приходят в смущение от «анар-
хичности», «безответственности» и «мелкобуржуазного 
поведения» западной левой молодежи, а ту, в свою оче-
редь, ужасает «буржуазный конформизм и бюрократизм» 
«сокомольцев». 

При этом в КПРФ, как водится, обманывают сами 
себя. Рядовые «сокомольцы» (например, из Калуги или 
Уфы) в частном порядке могут рассказать вам, как 
к приезду какого-нибудь члена Президиума ЦК КПРФ 
«старшие товарищи» обеспечивают массовость «соко-
мольского» собрания. Схема одна: берется техникум, 
где директор и большинство преподавателей (пенсион-
ного или предпенсионного возраста) — члены КПРФ, 
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и учащихся в принудительном порядке загоняют на со-
брание пред светлые очи партийных начальников из 
Москвы. Кто не пойдет — не сдаст экзамены. В резуль-
тате обе партийные стороны расстаются, довольные друг 
другом. Те же немногие, кто пришел в зюгановский ком-
сомол по идейным соображениям, насмотревшись на 
такую практику, из КПРФ уходят — либо из политики 
вообще, либо создают свои микроскопические левые 
(левацкие) организации. Так, Российская маоистская 
партия (РМП) была создана бывшими комсомольцами 
из Обнинска, поссорившимися со «старшими товари-
щами» и исключенными из партии за «левизну» и «мел-
кобуржуазный уклонизм». 

Быстрее всего приходят в упадок те организации 
КПРФ, где по традиции было много рабочих с промыш-
ленных предприятий. Поскольку финансово КПРФ на 
местах в значительной степени зависит от «красных 
директоров», в многочисленных конфликтах между ра-
бочими и администрацией КПРФ неизменно принимает 
сторону администрации. Так «партия рабочего класса» 
успешно подрывает свои позиции именно в рабочем 
классе. Профсоюзные активисты с мест рассказыва-
ют, как и почему рабочие окончательно перестали под-
держивать КПРФ. В Самарской области, например, один 
«красный директор» печатал на средства своего заво-
да листовки в поддержку КПРФ — и тайком на личном 
автомобиле отвозил их в соседний район. В то же вре-
мя на собственном заводе он вел себя как самый кру-
той капиталист и пытался уничтожить профсоюз. В Яс-
ногорске Тульской области, где рабочие захватывали 
машиностроительный завод, чтобы не допустить липо-
вого банкротства, местная КПРФовская власть — по 
требованию «красных директоров», и задумавших это 
банкротство — развернула против рабочих настоящий 
полицейский террор. Вообще, там, где КПРФ оказыва-
ется у власти, но при этом не контролирует (как в Крас-
нодарском крае) все и вся на 100%, партия Зюганова 
быстро и успешно лишается популярности у населения. 
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Так, недолгий период нахождения у власти в Нижего-
родской области Г. Ходырева привел к тому, что на не-
давних выборах в областное собрание впервые не был 
избран ни один коммунист! 

В самой КПРФ — вопреки официальным заверени-
ям — нет единства. На местах многие очень недовольны 
Зюгановым. Вопрос о замене лидера партии регулярно 
возникает в КПРФовских организациях, но кончается это 
ничем. В партии отсутствуют яркие личности — и заме-
нить «доктора Зю» просто некем. Есть, правда, (и в Моск-
ве и в регионах) устойчивая группа сторонников Алек-
сандра Куваева, председателя МГК КПРФ. Но Куваев, 
на свою беду, имеет в партии репутацию «несколько без-
башенного» (вроде Анпилова) — и привыкшие жить по 
правилам партийной бюрократии коммунисты просто бо-
ятся «неуправляемости» Куваева. 

Периодически в КПРФ зарождается интрига, направ-
ленная на раскол партии и выделение из нее наиболее 
боеспособных организаций. Последний раз такая инт-
рига возникала в связи с учреждением Партии труда 
России. Как и все предыдущие, интрига эта кончилась 
ничем. В КПРФ не нашлось смельчаков, готовых увес-
ти свои организации от Зюганова к Олегу Шеину. Вряд 
ли что-то изменится и в будущем. 

На сегодняшний день КПРФ — это глубоко нере-
волюционная, типично парламентская партия, пред-
ставляющая интересы (в первую очередь) той части 
советской номенклатуры, которая при дележе госсоб-
ственности в 90-е оказалась «оттерта от пирога». 
В экономическом отношении КПРФ зависит частич-
но от бюджетных денег, частично от «красных дирек-
торов» (приблизительно в 40 регионах КПРФ являет-
ся, по сути, исполнителем приказов «директорского 
лобби»). Она все более теряет свой традиционный 
электорат и становится все менее привлекательной 
для нетрадиционного', но протестного. 

КПРФ надо бы молиться на Кремль и Суркова: 
«думским переворотом» партии преподнесен подарок. 
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Кремлевский план создания двух-, трехпартийной си-
стемы предусматривал существование на левом флан-
ге крупной умеренной управляемой оппозиционной 
партии. Попытки назначить на роль такой партии се-
лезневскую «Россию» или социал-демократов закон-
чились явным провалом. Остается только КПРФ. Но 
КПРФ дискредитировала себя в глазах собственного 
избирателя соглашательством с властью — и «пакет-
ным соглашением» по парламентским комиссиям, 
и длительной «конструктивной поддержкой» режима, 
и восторгами, которые печатно изливал в адрес Пути-
на со страниц «Советской России» побывавший в Крем-
ле Чикин (кстати сказать, еще долго после того как 
Путина перестал хвалить принимавшийся вместе 
с Чикиным в Кремле Проханов). КПРФ рискует на сле-
дующих выборах набрать слишком мало голосов. По-
этому ей надо придать статус «обиженной» и заста-
вить ее стать более оппозиционной. Иначе не извест-
но, кому отдаст голоса левооппозиционный электорат. 
А вдруг кому-то новому и неуправляемому? 

Как бы поступили сегодня на месте КПРФ ее лати-
ноамериканские двойники — апристы и перонисты? 
Ушли бы из парламента, громко хлопнув дверью. 
И вывели бы на улицы своих сторонников, устроили бы 
массовые беспорядки, добиваясь если не смены ре-
жима, то новых парламентских выборов. А если бы 
власть применила силу — создали бы партизанское 
движение. Между прочим, такая тактика не раз приво-
дила к успеху. 

Совершенно очевидно, что КПРФ на такое не спо-
собна. У КПРФ нет сторонников, готовых драться 
с полицией. КПРФ боится сегодня выборов, ее лидеры 
знают о катастрофическом падении популярности 
партии. 

В принципе уход из Думы КПРФ и ее союзников 
и массированная кампания давления на Кремль со сто-
роны «красных губернаторов» и «красных директоров» 
в регионах могли бы сделать страну настолько неуп-
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равляемой, что у Кремля не оставалось бы иного выхо-
да, кроме досрочных парламентских выборов. А вы-
боры пришлись бы на осень, то есть как раз на время 
американской (натовской) операции против Ирака. Ак-
тивизация американской (натовской) военной маши-
ны всегда поднимает в России мощную волну антиза-
падных настроений. Оседлать эту волну во время 
предвыборной кампании — плевое дело. Но для осу-
ществления столь хитроумного плана у руководства 
КПРФ не хватит ни интеллектуальных способностей, 
ни смелости. 

Весь пар уйдет в свисток на майских демонстра-
циях *. 

7 апреля 2002 

* Так оно и вышло. 
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Свой своя не познаша 
Комментарий на комментарий Б. Ихлова 
«Неужели КПРФ такая плохая?» 

В № 48 «Рабочего вестника» была перепечатана моя 
статья «Политическая импотенция неизлечима» (http:// 
www, left. ru/2002/april/tarasov61. htm I). Борис Ихлов напи-
сал к ней комментарий. В результате я вынужден пи-
сать комментарий на этот комментарий. 

Начну с главного: во всех своих исходных положени-
ях Ихлов прав. Прав, когда говорит, что нельзя осуще-
ствить революцию в любой момент и, как он выражает-
ся, «на каком угодно уровне развития производства». 
Прав, настаивая на том, что наемный работник сам дол-
жен бороться за свое освобождение, не передоверяя это 
каким-то партиям (неважно, хорошим или плохим). Прав, 
когда говорит, что строй, существовавший в СССР, ни-
какого отношения к социализму не имел. Прав, наконец, 
когда говорит (это, правда, не из данного комментария, 
а из других статей Ихлова, но к обсуждаемой теме име-
ет самое прямое отношение), что главный классовый ин-
терес класса наемных работников — это уничтожение 
наемного труда и, как следствие, уничтожение класса 
наемных работников как общественного явления. 

Так для чего же я пишу «комментарий на коммента-
рий»? Для того чтобы снять недоразумения, во-первых, 
и подчеркнуть несовпадения в позициях, во-вторых. 

Итак, во-первых, Б. Ихлов не понял жанра моей ста-
тьи. Я вовсе не «обвинял» КПРФ. В левой традиции об-

392 I АЛЕКСАНДР ТАРАСОВ [ РЕВОЛЮЦИЯ НЕ ВСЕРЬЕЗ ] 



винять тех, кого хочешь изменить: дескать, такая-то 
группа (такой-то человек) ведет неверную линию. Смысл 
и задача таких обвинений: нужно изменить линию на 
правильную — и все будет хорошо. Мне же глубоко 
плевать на КПРФ. Не хочу никаких изменений в этом 
болоте. Хочу отсутствия самого болота. Чем быстрее 
КПРФ (ВКП(б), ВКПБ, РКП, РКРП, СКП — КПСС и т. д., 
и т. д., и т. д., и т. д.) будет уничтожена — тем лучше. 

Я писал статью вовсе не для «Рабочего вестника». 
Я писал статью разъяснительного характера для людей, 
которые не имеют представления о том, что такое КПРФ 
на самом деле, и все еще считают ее чуть ли не боль-
шевистской партией образца 1917 г. Б. Ихлов на 10 по-
рядков грамотнее и компетентнее этих людей. Так же 
как и другие авторы «Рабочего вестника» и, как мне 
кажется, большинство его читателей (во всяком слу-
чае, постоянных). Ихлов, собственно, мог просто не 
печатать мою статью в «Рабочем вестнике». 

Это, повторяю, во-первых. 
Во-вторых же, с некоторыми положениями Ихлова 

я решительно не согласен. 
Не согласен, в частности, с его представлением 

о том, что такое революционная организация. Он поче-
му-то полагает, что организация, которая говорит о не-
обходимости революции, это обязательно путчистская 
организация, то есть такая, которая требует совершить 
революцию с сегодня на завтра. А вот и нет. Это такая 
организация, которая ставит совершение революции 
своей стратегической целью. Путчизм здесь ни при чем. 
Когда я писал, что КПРФ — партия нереволюционная, 
я лишь констатировал тот факт, что КПРФ в принципе 
отрицает революцию, отрицает вообще, всегда — и это 
зафиксировано в «чеканной» формуле Зюганова «ли-
мит на революции исчерпан». Коммунист же, отрицаю-
щий революцию, — это уже не коммунист. Вот и все. 
Мне кажется, Б. Ихлов просто меня не понял. То есть 
прочитал не то, что написано, а то, что, как ему показа-
лось, написано. (Это, впрочем, часто бывает.) 
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Здесь, однако, мы выруливаем на один принципи-
альный вопрос. Большевики, конечно, не осуществили 
социалистической революции — потому, что объектив-
но не могли этого сделать: развитие средств производ-
ства не достигло еще такого уровня, чтобы можно было 
перейти к социализму. Но это не повод предавать боль-
шевиков анафеме: не поставив социального экспери-
мента, они (а следовательно, и мы) не могли выяснить, 
что дело вовсе не в частной собственности на средства 
производства (как традиционно учили социал-демокра-
тические вожди), а в самом индустриальном способе 
производства. Без социального эксперимента, без Ок-
тябрьской революции можно было без конца занимать-
ся болтовней и «теоретизированием». И на каждую тео-
рию находилась бы контртеория. Между тем, только 
практика — критерий истины. То есть теории надо про-
верять (подтверждать или опровергать) экспериментом. 
Это относится не только к физике, но и к социальным 
наукам. То, что мы теперь знаем, что пролетарская ре-
волюция не способна породить социалистический строй, 
а способна породить только суперэтатизм (во всяком 
случае, везде породила только это), — заслуга боль-
шевиков, грандиозный вклад большевиков в общечело-
веческое знание, в мировую социальную науку, вклад, 
за который сами большевики заплатили практически 
поголовно своими жизнями (через двадцать лет после 
Октябрьской революции). 

Я убежден, что Ихлов и сам понимает: в России 
революция победила, а в Германии проиграла, в частно-
сти, и потому, что российские социал-демократы (боль-
шевики) были революционной партией, а немецкие со-
циал-демократы — нет. В России социал-демократы 
твердили как заклинание: «социальная революция», а в 
Германии социал-демократы говорили: «парламент». За 
что и получили фашизм. Именно перспективу нельзя 
терять, если ты противник капитализма. Перспективой 
же для сторонников социалистической идеологии явля-
ется коммунизм (социализм), а не всеобщее избиратель-
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ное право, не пропорциональное представительство 
в парламенте и не классовый мир («социальное парт-
нерство» между угнетенными и угнетателями). Если же, 
как получается у Ихлова (надеюсь, помимо его воли), 
говорить только «нет условий для революции, нет усло-
вий для революции», революция никогда и не произой-
дет. Поскольку революцию творят люди (субъективный 
фактор, как помнит, надеюсь, Ихлов). А люди, не веря-
щие в революцию и не готовые к ней, революцию не 
совершат никогда — даже если «исторический процесс» 
подсунет им двадцать революционных ситуаций кряду. 

Вообще, если не ставить в качестве цели револю-
цию, что остается? Реформа. Что такое реформа? Улуч-
шение существующих условий, то есть капитализма. 
То есть борьба за такие изменения, которые, не затра-
гивая основ капитализма как строя (частной собствен-
ности на средства производства, наемного труда, экс-
плуатации, имущественного и социального неравенства 
и т. п.), давали бы возможность наемным работникам 
примиряться с капитализмом, то есть со своим нерав-
ноправным, подчиненным положением, положением экс-
плуатируемого «быдла». То есть реформа — это систе-
ма мер, направленных на стабилизацию капитализма, 
усиление его и упрочение. 

Реформы для того и устраиваются, чтобы избежать 
революций. Логика (упрощенно) такая: если платить 
этим вечно недовольным рабочим вдвое больше, дать 
возможность им купить машины, купить — в рассроч-
ку (чтобы залезли в долги!) — дом, дать им возмож-
ность залиться выше головы спиртным и привязать 
к телевизору, они будут довольны, не будут бунтовать, 
не будут задавать разных крамольных вопросов об экс-
плуатации, несправедливом социальном устройстве 
и т. п. Логика, кстати, правильная. Правильность ее про-
верена на практике и много раз доказана. 

Поэтому либо надо становиться реформистом (то есть 
скрытым или открытым сторонником правящего класса), 
либо отрицать реформы и методически, постоянно 
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твердить, что только революция может разрешить «не-
разрешимые» вопросы капитализма. 

Поэтому и не прав Ихлов, когда говорит, что КПРФ 
«на голову выше» разных маоистов, троцкистов и ста-
линистов. Да, конечно, они — догматики, начетчики 
и сплошь и рядом — просто дураки, да, конечно, они 
все еще живут в начале XX в., да, конечно, они неиз-
бежно проиграют. Но они, пусть и заблуждающиеся, но 
враги капитализма (кроме тех, кто тайно куплен спец-
службами). А вот КПРФ — открытый сторонник капита-
лизма. КПРФ за частную собственность, за неизмен-
ный статус наемного работника, за эксплуатацию чело-
века человеком и за освящение этой эксплуатации 
религией. Достаточно почитать программные докумен-
ты КПРФ, чтобы обнаружить, что мы имеем дело с парти-
ей буржуазной, но морочащей всем голову своим на-
званием («коммунистическая»). По логике Б. Ихлова по-
лучается, что СПС еще на целую голову выше КПРФ, 
поскольку КПРФ несет какой-то бред об «особом пути 
России», об «имперском величии», о «евразийстве» и т. п., 
а СПС достаточно рационально оценивает реальные воз-
можности сегодняшней России (разворованной, демодер-
низированной страны третьего мира) — и не ставит пе-
ред ней никаких задач, не выполнимых для страны тре-
тьего мира, страны капиталистической периферии. 

Другое дело, что в стране третьего мира (в отличие 
от капиталистической метрополии) капитализм не мо-
жет удовлетворять даже материальные (о духовных 
я не говорю) запросы всех слоев наемных работников 
(и даже уже — всех отрядов пролетариата). Обеспечить 
крупные заработки нефтяникам и банковским работни-
кам еще можно, а вот всем — включая учителей, мед-
работников, библиотекарей — уже невозможно в прин-
ципе. В течение ближайших десяти лет правительство, 
например, собирается сократить 350 тысяч рабочих мест 
в черной металлургии. И т. п. 

Отсюда вывод: если ты говоришь, что борешься за 
интересы рабочих, — объясняй рабочим, что без рево-
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люции эти интересы удовлетворить нельзя (если, ко-
нечно, не понимать под интересом дешевую водку; 
а если сам рабочий понимает под своим интересом 
именно дешевую водку — то и не нужно бороться за 
этот его «интерес»; алкоголик, с социальной точки зре-/ 
ния, — особь внеклассовая и даже внесоциальная, это*1 

уже не человек). 
Если понимать под интересом рабочих повышение 

зарплаты на 10%, то, давайте будем честными, этого 
вполне можно достичь и при капитализме. Тред-юнио-
низм этим и занимается. Если же речь идет о том, что 
быть пролетарием — это наказание (а так оно и есть), 
то, следовательно, интерес рабочего не в том, чтобы 
нажираться как свинья, напиваться как свинья и сово-
купляться как свинья, а в том, чтобы реализовать себя 
как личность — в творчестве (от чего он отстранен са-
мой системой индустриального производства; творче-
ство — это при капитализме привилегия правящих клас-
сов). От привилегий никто никогда добровольно не от-
казывался (кроме Семашко, Дзержинского, Че Гевары 
и еще некоторых таких же революционных фанатиков). 
В сегодняшнем мире такого рода неравноправие наслед-
ственно закрепляется уже тем, что дети эксплуатато-
ров получают качественное и фундаментальное обра-
зование, а дети эксплуатируемых — липовое, не даю-
щее им возможности подниматься вверх по социальной 
лестнице. И если рабочий не хочет, чтобы его дети, вну-
ки и правнуки жили как скоты, — он должен бороться 
не за 10-процентную прибавку к зарплате, а против Си-
стемы вообще. То есть не за мелкие улучшения, не за 
чуть более сытую жизнь (или даже просто сытую), 
а в принципе за иной образ жизни (полагаю, кстати, куда 
более аскетичный: без водки, без обжорства, без нако-
пительства, без личного автотранспорта, убийственно-
го для природы, без наркотиков, без дешевых и оглуп-
ляющих развлечений вроде смотрения футбола, теле-
шоу или стриптиза — и с очень высоким уровнем личной 
ответственности за все происходящее вокруг). 
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А это значит: он должен изменить собственную пси-
хологию, собственные ценностные установки. Не боять-
ся тюрьмы и смерти. Принять психологию камикадзе. 
Исходить из того, что лично ты, вероятнее всего, погиб-
нешь в лагере. Но зато ты и твои товарищи рано или 
поздно уничтожат противника. Большинство русских 
революционеров (в том числе и из рабочих) погибло 
в тюрьмах и ссылках, не дожив до революции. Но те, 
кто дожил, — во-первых, расплатились с классовым вра-
гом, а во-вторых, перестали быть «быдлом» (а то и про-
сто стали наркомами и комбригами). 

Вот Ихлов спрашивает: «Кто будет осуществлять 
революцию? Забитые крестьяне? Подавленные стра-
хом за завтрашний день рабочие?» Тут речь идет, по-
нятно, не о социалистической революции (поскольку 
она может быть лишь мировой, во-первых, и уровень 
развития производительных сил для социалистической 
революции явно недостаточен, во-вторых), а о рево-
люции всего лишь антибуржуазной (то есть суперэта-
тистской). 

А кто совершал предыдущие антибуржуазные ре-
волюции? Давайте посмотрим, кто. 

В России Октябрьскую революцию совершили сол-
даты (и матросы) и часть городского пролетариата под 
руководством революционной интеллигенции. Причем 
в подавляющем большинстве революцию совершала 
именно та часть пролетариата, что была объединена 
в революционные партии, а Грамши в свое время убе-
дительно доказал, что всякий партийный активист не-

^ зависимо от формальной классовой принадлежности 
должен считаться интеллигентом. Можно, конечно, 
сказать, что солдаты были в большинстве своем те же 
рабочие, а также крестьяне (сельская мелкая буржуа-
зия и сельский пролетариат), но это будет уже ненауч-
но: люди, несколько лет не занятые производством, 
а занятые войной, —деклассировались (или как мини-
мум перешли временно в иной социальный слой: в слой 
военных). 
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Кто совершил революцию во Вьетнаме? Партизаны 
(то есть опять-таки деклассированные крестьяне и го-
родская мелкая буржуазия) под руководством интелли-
генции. 

Кто совершил революцию в Китае? Китайская Крас-
ная армия, она же — Национально-революционная ар-
мия (практически поголовно — деклассированные кре-
стьяне и городская мелкая буржуазия) под руководством 
интеллигенции. 

Аналогично обстояло дело в Лаосе и Камбодже. 
Монголию я не учитываю, поскольку там революция 
была все-таки антифеодальной, во-первых, и совер-
шенной в значительной степени нашей Красной ар-
мией, во-вторых (впрочем, даже в Монголии обнару-
живается, что помимо Красной армии революцию 
совершили местные партизаны, объединенные в Мон-
гольскую народную армию, а партизаны эти были 
в основном бывшими крепостными крестьянами под 
руководством интеллигенции и священнослужителей, 
то есть лам). 

В Восточной Европе антибуржуазные революции 
были следствием прихода Советской армии (кроме Юго-
славии и Албании, которые в основном освободились 
сами, — но там опять обнаруживаем, что антибуржуаз-
ные революции совершены партизанами (в большинстве 
своем — крестьянами) под руководством опять-таки 
интеллигенции). 

Антибуржуазные революции на Кубе и в Никарагуа 
осуществили вновь партизаны (в большинстве своем — 
крестьяне и городская мелкая буржуазия и интеллиген-
ты) под руководством интеллигенции. 

Отсюда вывод (каким бы парадоксальным он ни по-
казался): кто осмелится осуществить антибуржуазную 
революцию — тот ее и осуществит! И это в любом слу-
чае будет не класс вообще, а некий специализирован-
ный отряд, то есть активное профессионализированное 
меньшинство, пусть даже и выступающее от лица какого-
либо класса. 
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Кстати сказать: никогда и нигде в мировой исто-
рии не бывало такого, чтобы весь класс поголовно вы-
ступал в качестве «политического бойца», участвовал 
в открытом классовом конфликте (исключая, может 
быть, такие архаичные примеры, как Спарта, где все 
поголовно мужчины-спартиаты были рабовладельцами 
и — одновременно — воинами и все поголовно обяза-
ны были осуществлять классовый террор против ра-
бов (илотов) — криптии). Всегда и везде из всех соци-
альных классов и слоев выделялись и выделяются их 
политические представители (если Ихлову не нравит-
ся слово «авангард», не будем этим словом пользо-
ваться) — и именно эти представители (то есть поли-
тические, общественные, военные, религиозные орга-
низации — начиная от тайных жреческих обществ 
и кончая политическими партиями и партизанскими ар-
миями) и выступают на общественно-политической 
арене как классовые борцы, выражающие интересы 
своих классов (хотя, как правило, сами классы их на 
это не уполномочивали и персонально по социальному 
происхождению члены этих организаций могут в зна-
чительной степени не совпадать с теми классами, от 
лица которых, по их словам, они действуют). 

Б. Ихлов очень любит ругать ленинскую идею при-
внесения в рабочий класс социалистической идеологии. 
Между тем, идея совершенно верная. Это — общая, 
глобальная социальная норма. Ленин просто вел речь о 
частном случае. Во все классы классовые идеи вносятся 
«извне». Сам класс — стихийно и в полном составе — 
никаких идей не вырабатывает. Коллективное бессоз-
нательное существовало только в первобытном обще-
стве, а с тех пор как появились разделение труда 
и разделение на классы, производством идей занима-
ются идеологи (например, Ихлов) — и разработанные 
ими идеологии затем индоктринируются в «массы» (не-
зависимо от того, массы это правящих классов или уг-
нетенных). Притом разные идеологии всегда конкури-
руют, сторонники разных идеологий (даже внутри одно-
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го правящего класса) соревнуются друг с другом, 
представители разных групп внутри правящего класса 
проталкивают своих идеологов и их идеологию — и со-
противляются идеологии конкурентов, и пытаются рас-
правиться с идеологами, которых «продвигают» конку-
ренты (вспомним хотя бы о Сократе и Платоне). 

Идеологического вакуума в головах какого угодно 
класса (в том числе и рабочего) не бывает. Если не на-
саждать социалистические идеи в сознание рабочего 
класса, там будут насаждены буржуазные идеи. Что мы 
и наблюдаем, поскольку буржуазия и ее пропагандист-
ский аппарат нагло игнорируют критику Ихловым «ле-
нинской» концепции — и упорно насаждают идеи (бур-
жуазные, конечно) в сознание рабочего класса. И на 
это во всем мире идут грандиозные деньги, и этим во 
всем мире занимаются мощнейшие СМИ. Вот Ихлов в 
своем комментарии пишет: «Сами российские рабочие 
говорят, что не хотели бы встать во главе производства, 
потому что это ответственность». То есть признает, что 
в сознание российских рабочих успешно насаждена 
буржуазная идеология. 

Вообще, ситуация сегодня отличается от той, какую 
наблюдал Ленин. При Ленине не было ТВ, средств мас-
совой коммуникации и научно разработанных методик 
манипуляции сознанием (социальной психологии, пси-
холингвистики, теории внушения и т. п. дисциплин при 
Ленине просто еще не существовало вообще). Никогда 
рабочий класс не сформулирует сам свои подлинно (то 
есть поддающиеся научной проверке) классовые инте-
ресы, если Б. Ихлов (и такие, как Б. Ихлов) не будет 
этому рабочему классу представления об этих интере-
сах навязывать. Потому что рабочий класс состоит из 
людей, а каждый из этих людей, как только он просы-
пается, уже слышит со всех сторон, из всех СМИ, что 
«классов вообще нет», что, следовательно, и «классо-
вых интересов нет», а есть «частный интерес», и этот 
интерес — в обогащении каждого за счет другого. 
Потому что в обществе, где существует социальное 

[ ЧАСТЬ ВТОРАЯ ] У НАС: ПУТИНЩИНА | 401 



разделение труда, каждый специализирован — и рабо-
чий, в частности, должен (чтобы не умереть с голоду) 
целый день (смену) стоять у станка, или в литейке, или 
в шахте. Попробовал бы Ихлов после смены в шахте 
заниматься созданием или развитием революционной 
теории! Я не говорю уже о том, что теоретическая дея-
тельность требует все-таки особых способностей (так 
же, как, например, сочинение музыки). Многие ли из 
одноклассников Ихлова стали, как он, физиками-тео-
ретиками? 

Ситуация сегодня принципиально отличается от си-
туации эпохи буржуазных революций. Это во времена, 
скажем, Великой французской буржуазной революции 
аристократия, дворянство и священники могли всего 
лишь с изумлением и ужасом наблюдать за развитием 
событий, воспринимая все происходящее как стихий-
ное бедствие и не понимая, что происходит и почему 
(собственно, и сами буржуазные революционеры этого 
не понимали; из всех якобинцев один Марат догадывал-
ся, что происходит буржуазная революция, — и его никто 
не слушал]). Сегодня буржуазия, наученная горьким 
опытом, знает заранее, откуда может исходить опас-
ность, — и тратит массу средств и сил на предотвраще-
ние опасности. (Кто предупрежден — тот защищен!) Как 
в ядерной физике, где присутствие наблюдателя отра-
жается на результатах наблюдаемых процессов, в се-
годняшней политике знание Марксовых законов обеи-
ми сторонами социального конфликта препятствует нор-
мальному стихийному проявлению этих законов. 

Поэтому если Ихлов думает дождаться такого мо-
мента, когда средства производства сами, стихийно (как 
и должно было бы быть в ином случае) разовьются до 
уровня, за которым неизбежен будет переход к социа-
лизму, он ошибается: никогда он этого не дождется — 
процесс перестал быть стихийным. 

Отсюда и ответ на вопрос Б. Ихлова о «правитель-
стве, идущем навстречу пролетариату» вместо «прави-
тельства пролетариата». Нет, Борис, если у нас в стра-

402 I АЛЕКСАНДР ТАРАСОВ [ РЕВОЛЮЦИЯ НЕ ВСЕРЬЕЗ ] 



не произойдет антибуржуазная революция — то рево-
люционное правительство не будет правительством, 
«идущим навстречу пролетариату», как не будет оно 
и «правительством пролетариата». Это будет правитель-
ство, целенаправленно ведущее дело к ликвидации ин-
дустриального способа производства (следовательно, 
и пролетариата) и — в качестве первого шага — к пре-
вращению страны в тыловую базу сил, ведущих воору-
женную борьбу с капитализмом в других странах. Ина-
че незачем и революцию совершать. Иначе абсурдно 
и говорить о революции только в России (и вообще 
в одной стране). 

Возможно, конечно, что такая база (то есть и рево-
люция) будет разгромлена. Но это значит, что следу-
ющая попытка (неважно где — в России или еще где-то) 
будет уже производиться с учетом опыта России и без 
повторения наших ошибок. И так — до тех пор, пока пос-
ле неудачных попыток наконец не последует удачная. 

И вообще, бывают времена, когда уважающий себя 
человек должен думать не о том, как ему жить лучше, 
а о том, как умереть с честью. Это только у буржуазии 
нет чести (у нее вместо чести — прибыль). А у нас дол-
жно быть такое понятие. Иначе мы сами ничем не бу-
дем отличаться от Зюганова, Путина и Хакамады. 

16—27 мая 2002 

P.S. Есть еще 6 частных положений, которыми Их-
лов меня удивил. Поскольку они именно частные, пишу 
об этом в постскриптуме. 

1. О «красных директорах». Ихлов начинает с сооб-
ражения, что если бы я был прав и в сорока регионах 
КПРФ действительно являлась «исполнителем воли 
«директорского лобби»... страна бы сделала шаг впе-
ред по направлению к преодолению разрухи. Это озна-
чало бы, что у компартии существует собственная эко-
номика» (и далее по тексту). Почему-то Б. Ихлов путает 
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здесь «красных директоров» и «директорское лобби». 
Это не одно и то же! Понятие «директорское лобби» — 
понятие куда более широкое, чем «красные директо-
ра». «Директорское лобби» воздействует на правитель-
ство в первую очередь через Российский союз про-
мышленников и предпринимателей (РСПП). А РСПП — 
это организация до такой степени не красная, что даль-
ше некуда! 

Это во-первых. Во-вторых, почему-то Ихлов пере-
ворачивает мою логику с ног на голову. Я говорю: КПРФ 
в сорока регионах служит «красным директорам», а у 
Ихлова получается строго наоборот: «красные директо-
ра» служат КПРФ. Так все-таки нельзя. Да и выводы у 
Б. Ихлова странные: дескать, олигархи и вообще бур-
жуи воруют и вывозят за рубеж наворованное, а «крас-
ным директорам» нужно государство (это какое же? 
социалистическое, что ли, которого, как Ихлов и сам 
знает, быть не может: где есть государство — там нет 
социализма, а где есть социализм — там нет государ-
ства). Но, во-первых, буржуазное государство очень 
нужно и «олигархам», и средней буржуазии. Это, я уве-
рен, Ихлов и сам понимает. Не будет такого государ-
ства — начнется «война всех против всех» (и в первую 
очередь — против богатых). А во-вторых, с чего это 
Б. Ихлов решил, что «красные директора» чем-то в луч-
шую сторону от «олигархов» и средней буржуазии от-
личаются? Да ничем они не отличаются! На 99% — та-
кие же подонки, думающие только о том, как бы ук-
расть побольше и спрятать подальше в западном банке. 
К тому же Ихлов сам себе в крошечной статье противо-
речит: в п. 4 своего комментария он так и пишет о «крас-
ных директорах»: «НИЧЕМ не отличаются от самых наи-
капиталистических интересов любого олигарха». 

Полностью с Ихловым согласен. Чистую правду пи-
шет Борис. Так о чем же тогда со мной спорить? 

2. О парламентаризме. Ну конечно, Маркс «заве-
щал», как пишет Ихлов, «учиться использовать даже 
«парламентский хлев». Но во-первых, все-таки «хлев», 
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а во-вторых, Маркс это писал во времена, когда нигде 
не было даже всеобщего избирательного права. Впол-
не извинительны были иллюзии, что если дать избира-
тельное право всем беднякам и эксплуатируемым, то... 
Но ведь сегодня-то мы живем спустя сто пятьдесят лет 
после Маркса. Сегодня-то мы знаем, что буржуазия 
оказалась гораздо умнее, чем полагал Маркс, — и, 
в частности, что она расширяла избирательные права 
«низших классов», строго коррелируя это расширение 
с тем, насколько она контролирует сознание «низших 
классов». 

Борис еще почему-то на опыт большевиков в пар-
ламенте не сослался. Напрасно. Очень показательное 
сравнение. Большевики использовали парламент для 
революционной пропаганды — и в конце концов от-
правились всей фракцией в Сибирь. Но при Николае II 
все уважающие себя газеты публиковали подробные 
отчеты о думских дебатах. Так что большевики знали: 
если кто-то из их депутатов в Государственной думе 
выступит с антиправительственной речью — подробное 
изложение этой речи напечатают все газеты Империи. 

А сейчас разве кто-то печатает подробное изложе-
ние думских дебатов (и даже не подробное)? Да и ТВ 
разве освещает подробно работу парламента (нет, не 
драки и взаимные оскорбления, а именно работу, деба-
ты)'? Но, впрочем, надо признать, что «коммунисты» 
в Думе и не говорят ничего такого, что можно было бы 
назвать коммунистической пропагандой... 

Так зачем тогда КПРФ играет в парламентаризм? 
Ответ прост: затем, что сытно и денежно, во-первых, 
и нужно выполнить социальный заказ бюрократ-буржу-
азии, во-вторых. А именно: отвлекать массы от насущ-
ных задач классовой борьбы (помнит ли еще Б. Ихлов 
такую формулировку советского агитпропа? — очень 
точное выражение, между прочим: если «массы» будут 
только голосовать за «правильных» — КПРФовских — 
кандидатов, собственная политическая активность 
«масс» будет равна нулю). 
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И наконец. Вновь нахожу в позиции Ихлова проти-
воречие. На первой странице того же номера «Рабочего 
вестника» обнаруживается сообщение, что «ОПО „Ра-
бочий"» уже много лет призывает рабочих к бойкоту из-
бирательной системы», поскольку «избирательная сис-
тема предназначена лишь для богатых... в девяносто 
девяти случаях из ста выборы сфальсифицированы». 
Ничего не понимаю! Одной рукой ОПО «Рабочий» пи-
шет призыв бойкотировать выборы, а другой — лидер 
ОПО «Рабочий» Б. Ихлов, наоборот — учиться исполь-
зовать «парламентский хлев»... 

3. О революции. Мне как-то стыдно напоминать Их-
лову, грамотному марксисту, что революция сама по 
себе обладает огромной'политической ценностью. По-
скольку сточки зрения революционной пропаганды, аги-
тации и самовоспитания и самоорганизации масс (что 
особенно близко Ихлову) каждый день революции сто-
ит... и далее точно по Ленину (эта цитата Ихлову, уве-
рен, прекрасно известна). То, что Ленин написал прав-
ду, думаю, Ихлов и сам прекрасно понимает, посколь-
ку изучал историю революций. 

4. О пролетариате. У Б. Ихлова как-то все время 
получается, что звание рабочего — что-то вроде индуль-
генции. Ничего подобного. Пролетарий может быть 
и убийцей, и грабителем, и вором, и растлителем мало-
летних, и стукачом, и просто дураком, наконец. 

5. О буржуазии, якобы не объединенной у нас 
в класс — и потому не имеющей классовых интересов, 
а только личные (украсть и вывезти украденное на За-
пад). В том-то и дело, что сегодня в условиях всемирного 
торжества финансового спекулятивного капитала, «ук-
расть и положить в западные банки» — и есть классо-
вый интерес бюрократ-буржуазии у нас (и буржуазии 
в других странах, например, в Латинской Америке — см. 
пример Аргентины). Сегодня финансовые спекуляции 
приносят максимальную прибыль. Заниматься производ-
ством невыгодно. Следовательно, украсть, положить 
деньги в офшорный банк и получать прибыль от финан-
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совых спекуляций — самая правильная классовая так-
тика, она обогащает весь правящий класс и обедняет 
всех эксплуатируемых, не дает им «подняться с колен». 

В этом-то и заключается паразитизм современного 
капитализма, что в отличие от XIX в. он перестает быть 
производительным, а становится все более «виртуаль-
ным», то есть спекулятивным. Производство как наиме-
нее прибыльная часть капиталистической экономики 
вытесняется на обочину. Сегодня самые прибыльные 
отрасли это: финансовые спекуляции, торговля наркоти-
ками, торговля недвижимостью, торговля оружием и шоу-
бизнес. Если исключить оружие, все остальное — «вир-
туальный сектор», в котором, кстати, рабочий класс прак-
тически не занят и, следовательно, не может влиять на 
хозяев. Это тоже — классовый интерес буржуазии: вы-
теснить рабочего из процесса получения прибыли, в иде-
але — из процесса производства. После этого рабочий 
перестанет быть рабочим, станет вообще никем (люмпе-
ном) — и с ним можно будет не считаться в принципе. 

6. О системе, к которой «призывает вернуться 
КПРФ». Формула «я начальник — ты дурак» — это, 
извините, формула немарксистская и даже вообще не-
научная. И более того, к классовой борьбе (да и полити-
ческой) отношения не имеющая. По этой же формуле, 
например, живет воровская шайка. И что, там есть клас-
совая борьба между рядовыми ворами и паханом? 

С точки зрения отношений подчиненности положе-
ние рабочего в экономике в нашей стране действитель-
но не изменилось. Когда Ихлов пишет: «Система... не 
изменилась», он пишет чистую правду. Но не измени-
лась лишь потому, что не изменился способ производ-
ства — индустриальный. У рабочего действительно лишь 
поменялся хозяин: раньше это было государство, сей-
час — частный собственник. 

Если мы хотим оставаться на научной точке зре-
ния, давайте говорить об экономической сущности этой 
самой Системы. Давайте не морочить голову рабочему 
абстрактными призывами к политической активности, 
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а говорить ему честно: пока нет условий для преодоле-
ния индустриального способа производства, есть лишь 
один выбор — выбор (в рамках индустриального спосо-
ба производства) между двумя строями: капитализмом 
и суперэтатизмом. При капитализме любой рабочий как 
был «быдлом», так им и останется. При суперэтатизме 
революционно активный рабочий, если он и совершает 
революцию, может изменить свой социальный статус 
(в частности, на статус управленца), во-первых, а если 
рабочие будут действовать коллективно — они могут 
максимально (насколько экономика позволит) улучшить 
положение рабочих как класса, заставить управленцев 
считаться с собой, а в идеале выступать и в качестве 
рабочего, и в качестве управленца, и в качестве кол-
лективного собственника. Конечно, это требует изме-
нения психологии. Конечно, это требует сознательной 
борьбы за преодоление индустриального способа про-
изводства, требует революционного аскетизма, револю-
ционного фанатизма и отдачи всех сил на развитие ми-
ровой революции. Конечно, это огромная ответствен-
ность. Конечно, при капитализме легче: отработал сме-
ну — и иди пить водку и смотреть футбол... 

Но если не хочешь быть «быдлом» —другого выбо-
ра у тебя нет. Это та самая познанная необходимость, 
которая одна и есть свобода. 

Впрочем, если кому-то нравится быть быдлом, за-
ставить его стать человеком невозможно — будь он хоть 
трижды распролетарий. 

Р.P.S. Вообще-то, нам делить с Ихловым нечего. 
Интересы у нас одни и враги — одни. Думаю, и стрем-
ление к истине одинаковое. Поэтому надеюсь, Борис 
воспримет все это именно как научную полемику, а не 
как «выяснение отношений». Социалистическую теорию 
надо обновлять, тут со мной Ихлов наверняка согласен. 
А как ее еще обновлять, если не в полемике? 

23—31 мая 2002 
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Молодая левая России: 
год 2002 

Мир левых молодежных организаций — это довольно 
разветвленная, запутанная и неоднородная среда. СМИ 
(в первую очередь телевидение) склонны валить всех 
в одну кучу, в действительности же между разными те-
чениями молодежной левой существуют большие раз-
личия и зачастую достаточно напряженные отношения. 

Весь левый молодежный спектр можно разделить 
на следующие группы: анархисты, комсомольцы, ради-
кальные экологисты («зеленые»), троцкисты, «новые 
левые», «антиглобалисты», «новая контркультура». Не-
сколько особняком стоят национал-большевики, соче-
тающие определенный набор крайне левых идей с пра-
выми, но на практике тяготеющие больше к левым орга-
низациям. 

Самым несерьезным течением являются анархис-
ты. Когда-то, во времена «перестройки», анархисты 
имели на территории России довольно крупные и мощ-
ные организации, выпускали массу периодических из-
даний (журнал «Община» долго считался лучшим не-
формальным журналом), вели активную пропаганду, 
пользовались интересом и уважением у молодежи. Все 
это в прошлом. Маленькие группки анархистов, действу-
ющие сегодня в России, носят опереточный характер, 
никому не страшны и будущего у них нет. 

Изредка выпускаемые анархистами издания поража-
ют убогостью языка (зачастую русский литературный 
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язык в них подменен панковским сленгом), декларатив-
ным тоном, узостью тем, инфантилизмом (что, впрочем, 
неудивительно, поскольку рассчитаны они в основном 
на подростков и зачастую такими же подростками де-
лаются) и интеллектуальной скудостью. Это легко 
объяснить: та немногочисленная молодежь, которая 
приходит сегодня в анархистские группы, в основном 
состоит из панков (или так называемых припанкован-
ных), обычно не блещущих интеллектом, плохо учащих-
ся, умственно и эстетически не развитых (среди них 
немало поклонников поп-группы «Король и Шут», кото-
рая на крайне неоригинальные мелодии поет исключи-
тельно плохие в литературном отношении песни, сочи-
ненные по сюжетам детских «страшилок»; в принципе 
«творчество» «Короля и Шута» рассчитано на детей 
в возрасте от 8 до 12 лет, однако слушающая их анар-
хиствующая молодежь — это, как правило, старшек-
лассники или даже выпускники школ, из чего легко сде-
лать вывод об уровне их умственного развития). Вдоба-
вок ко всему молодежная анархосреда сильнейшим 
образом поражена пьянством и наркоманией. 

Куда многочисленнее комсомольцы. Правда, едино-
го комсомола в России нет — в стране действует две-
надцать разных комсомолов, часть из которых сотруд-
ничает друг с другом, а часть — активно конфликтует. 
Первоначально комсомолы возникали как молодежные 
организации «взрослых» компартий. Так, Российский 
коммунистический союз молодежи (РКСМ) возник как 
молодежная организация КПРФ, а отколовшийся от него 
РКСМ(б), то есть Революционный коммунистический 
союз молодежи (буква «б», вопреки тому что пишут по 
безграмотности наши журналисты, вовсе не значит 
«большевиков», первоначально эта буква указывала на 
лидера РКСМ(б) Павла Былевского, а ныне, с уходом 
Былевского, и вовсе утратила смысл) — как молодеж-
ная организация РКРП. Точно так же Авангард красной 
молодежи (АКМ) возник как молодежная организация 
«Трудовой России». 
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Но затем все перепуталось. РКСМ ушел от КПРФ 
в «свободное плаванье» (а позже лидер РКСМ Игорь 
Маляров совместно с внуком Брежнева Андреем за-
явил о создании ими «Партии новых коммунистов»), 
и организацию потрясла целая серия расколов (боль-
шинство ныне действующих комсомолов создано как 
раз «раскольниками», ушедшими из РКСМ). Создание 
КПРФ нового — взамен РКСМ — «карманного» комсо-
мола, названного Союзом коммунистической молоде-
жи (СКМ), еще больше запутало картину. Дело в том, 
что во многих регионах СКМ создать не удалось, зато 
«враждебный» КПРФ «отколовшийся» РКСМ продолжа-
ет де-факто выступать как молодежное крыло КПРФ. 
Бывают еще более странные случаи, когда одни и те же 
люди входят и в СКМ, и в АКМ, и комсомольские орга-
низации фактически балансируют между несколькими 
компартиями, поддерживая тех «старших товарищей», 
кого в настоящий момент поддерживать выгодней. 

В социальном, культурном и интеллектуальном от-
ношении существующие комсомолы очень неоднород-
ны. Самый первый «призыв» в них (сегодня это — руко-
водство) составляют еще функционеры советского ком-
сомола — ВЛКСМ (в России и сегодня действует 
организация с таким названием во главе с А. Езер-
ским, но она никого, кроме «вождей», не представляет 
и никакой поддержкой у молодежи не пользуется). «Вто-
рой призыв» — это, как правило, дети руководителей 
местных парторганизаций КПРФ (РКРП и т. д.). Так же, 
как и «первый призыв», они нацелены на карьерный рост 
и более всего хотят, чтобы их заметили во «взрослой» 
организации и взяли «наверх». «Третий призыв» —дети 
из семей, сильно пострадавших от неолиберальных ре-
форм. Как правило, их родители сами придерживаются 
левых взглядов — и дети из этих семей вполне есте-
ственно идут бороться с капитализмом в ряды разных 
комсомолов. Чаще всего это молодежь из семей науч-
ных работников, ИТР и квалифицированных рабочих, 
хотя бывают и исключения. 
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Российские комсомолы известны бесконечными 
склоками, скандалами, расколами, взаимными обвине-
ниями и разоблачениями. РКСМ (обе организации, так 
себя именующие) и РКСМ(б), а также отколовшаяся от 
РКСМ Российская маоистская партия (РМП) печально 
прославились пьянством. Одной из особенностей ком-
сомолов является большое количество доморощенных 
«теоретиков», претендующих на «новое слово» в марк-
сизме. При этом общий теоретический уровень комсо-
мольцев невысок, хотя в целом, конечно, он выше, чем 
у анархистов. 

Одной из причин, почему сегодня молодые приходят 
в такие комсомолы, является ненависть к капитализму 
и стремление прибиться к какой-либо крупной организа-
ции, против капитализма выступающей. Если ближайшей 
такой организацией оказывается КПРФ — молодой че-
ловек вступает в СКМ, если РКРП — в РКСМ(б), и т. д. 
Как правило, спустя несколько лет молодые люди, при-
шедшие в такой «партийный» комсомол, разочаровыва-
ются в «старших товарищах» как в «фальшивых врагах 
капитализма» — и уходят в другие, «более революцион-
ные» комсомолы, либо создают свои собственные (как 
РМП), либо вообще уходят из политики. То есть в обще-
стве постепенно накапливается все большее число мо-
лодых людей, ненавидящих существующие власть, ре-
жим и строй, но не находящих себе места в рядах орга-
низованной коммунистической оппозиции. 

Куда меньшей численностью обладают сегодня 
в России молодежные троцкистские организации. Боль-
шинство троцкистских групп, возникших в стране в кон-
це 80-х — начале 90-х, распалось. Микроскопические 
секточки, состоящие из двух — трех человек, можно не 
принимать во внимание. Фактически в России действу-
ют всего две троцкистские организации: Революционная 
рабочая партия (РРП) и «Социалистическое сопротивле-
ние» (именовавшееся до недавнего времени Комитетом 
за рабочий интернационал (КРИ), почему членов этой 
организации до сих пор зовут «кришниками»). Причем 
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РРП по всей России насчитывает двадцать человек 
и потому ни на какие самостоятельные действия не спо-
собна. Все, что РРП делает — это поддерживает свой 
сайт в интернете и периодически участвует в разных 
коллективных митингах и демонстрациях левых *. 

Другое дело — «Социалистическое сопротивление». 
Это быстро растущая троцкистская организация, привле-
кательная для молодежи, довольно успешно проводящая 
акции в разных городах (например, в Воронеже — кампа-
нию против «Макдональдса»). Особенно эта группа при-
влекательна для студенческой молодежи (преимуществен-
но гуманитариев), и чем дальше, тем увереннее «Социа-
листическое сопротивление» формирует свой облик 
достаточно интеллектуальной и тесно связанной с евро-
пейскими образованными левыми молодежной группы. 

Традиционно троцкисты имеют репутацию догмати-
ков и сектантов. «Социалистическое сопротивление» — 
как раз удивительно (для троцкистских групп) недогма-
тичная и малосектантски настроенная организация. Она 
активно взаимодействует с другими левыми молодеж-
ными организациями (даже с заклятыми врагами троцки-
стов — со сталинистами, и даже не с марксистами, а с 
анархистами), была ведущей силой в общелевом анти-
фашистском молодежном объединении ЛАС («Левое 
антифашистское сопротивление») и сотрудничает 
с Партией труда России и движением «Альтернативы» 
в рамках «антиглобалистского» проекта «Мир — не то-
вар». И хотя в организацию приходит молодежь из раз-
ных слоев общества, но подавляющее большинство — это 
студенты, преимущественно из интеллигентских семей **. 

Довольно популярны у молодежи радикальные эко-
логисты («зеленые»). «Зеленые» радикалы в России 

* Это было справедливо для 2002 г. Сегодня РРП расколота на три 
организации с одинаковым названием, что, естественно, плачевно 
сказывается на возможностях всех трех «партий». 
** В 2002 г. еще ничего не предвещало раскола 2005 г., когда из 
«Социалистического сопротивления» ушла ббльшая часть активи-
стов. 
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группируются в основном вокруг Социапьно-экологичес-
кого союза и российских ответвлений Гринпис и «Хра-
нителей Радуги». Причем «Хранителей» можно смело 
назвать анархо-экологистской организацией, то есть 
самой левой из перечисленных. 

Радикальные экологисты отличаются от других те-
чений левой молодежи повышенной текучестью кадров. 
К «зеленым» часто приходят школьники-старшекласс-
ники, в голове у которых — идейная каша и которыми 
движет единственное (вполне понятное и естественное) 
желание: как-то остановить или хотя бы ограничить тот 
чудовищный беспредел, который творится в природо-
охранительной области, то есть остановить наглое разо-
рение и разворовывание чиновниками и бизнесменами 
заказников и заповедников, варварскую вырубку леса, 
незаконную охоту, захват земель и т. п. Многие из этих 
новобранцев, надо признать, люди искренние, но не 
очень грамотные и очень наивные. Часто их взгляды 
нельзя назвать левыми. Но, столкнувшись с повальной 
коррупцией на местах, с защитой властями явных на-
рушений природоохранного законодательства, с неже-
ланием бизнесменов соблюдать санитарные нормы и с 
демонстративным нанесением ими ущерба здоровью 
сограждан ради прибылей, с полицейским произволом 
и преследованиями, наконец, эти молодые люди (если 
они не пугаются трудностей и не уходят) становятся 
убежденными врагами капитализма. 

Часто они настолько левеют, что уходят из эколо-
гистских организаций — например в анархисты. То есть 
группы радикальных «зеленых» выступают зачастую 
как «школы политической борьбы» для молодежи. По-
этому реальный масштаб их воздействия на молодеж-
ную среду куда больше их формальной численности. 
Например, у «Хранителей Радуги» нет фиксированно-
го членства, организация имеет лишь два-три десятка 
функционеров, но по «хранительским» правилам чле-
ном организации может называть себя каждый, кто 
принимал участие хотя бы в одной крупной и длитель-
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ной акции «Хранителей Радуги». В ежегодных лагерях 
протеста «Хранителей» участвует до тысячи человек 
(а бывает, что за лето организуется два или даже три 
лагеря). А всего через акции «Хранителей Радуги» про-
шло 6—7 тысяч человек. 

Еще одним течением молодежной левой являются 
«новые левые». Своего расцвета это течение достигло 
в середине 90-х гг., но с тех пор переживает спад. Из 
крупных организаций «новых левых» в России сохрани-
лась только «Студенческая защита», но и она все боль-
ше превращается из политической молодежной органи-
зации в альтернативный официальным студенческий 
профсоюз. Кроме того, членство в «Студенческой за-
щите», естественно, ограничивается периодом учебы 
в вузе (в крайнем случае — в аспирантуре), то есть 
в организации наблюдается большая текучесть кадров. 

Однако через «Студенческую защиту» с середины 
90-х прошло несколько десятков тысяч человек — и в 
большинстве своем эти молодые люди получили опре-
деленный опыт антикапиталистической и антиправитель-
ственной политической деятельности, многие из них во 
время своего пребывания в «Студенческой защите» 
вступили в левые молодежные организации (в первую 
очередь, в разные комсомолы) и занимают там сегодня 
различные посты. 

Интеллектуальный уровень «Студенческой защиты» 
традиционно высок, однако от середины 90-х гг. член-
ская база «Студенческой защиты» отличается тем, что 
ранее в организации состояли в основном технари 
и гуманитарии, а теперь самые крупные группы действу-
ют преимущественно на естественнонаучных факуль-
тетах (то есть у биологов, химиков, физиков). В подав-
ляющем большинстве — это дети из семей научных 
работников и преподавателей вузов и школ. 

Еще одним направлением — быстро входящим 
в моду — молодежной левой в России являются «анти-
глобалисты». Термин этот некорректен: сами «антигло-
балисты» на Западе им не пользуются, именуя себя 

[ ЧАСТЬ ВТОРАЯ ] У НАС: ПУТИНЩИНА | 415 



«новым антикапиталистическим движением», «новым 
антикорпоративным движением» или — чаще всего — 
«движением за глобальную демократизацию» (ДГД). 
Фактически ДГД выступает не против глобализации, 
а против такого варианта глобализации, который ТНК 
навязывают всему миру, то есть против создания все-
планетного механизма ограбления стран третьего мира, 
вышедшим из-под государственного и общественного 
контроля финансовым капиталом. 

В России ДГД делает лишь первые шаги, но исклю-
чительно быстро набирает популярность среди молоде-
жи. Обе группы ДГД — и «АТТАК-Россия» и «Мир — не 
товар» — хотя они и основаны профессорами, состоят 
в основном из молодежи (преимущественно студентов 
и аспирантов). В рамках ДГД сотрудничают и анархис-
ты, и троцкисты, и комсомольцы, и радикальные «зеле-
ные», и даже молодые социалисты и социал-демократы 
(а то и представители разных экзотических групп вроде 
сторонников «коммунистического космизма» и «косми-
ческого коммунизма»), В ДГД участвуют также альтер-
нативные профсоюзы, но большинство их членов уже 
нельзя отнести к молодежи по возрасту. 

Наши власти резко негативно относятся к «антигло-
балистам», записав их заранее в «экстремисты» и стре-
мясь подавить движение в зародыше. В этом смысле 
очень показателен жестокий разгон митинга ДГД 28 мая 
2002 г. в Москве на Пушкинской площади — первой 
(и последней) уличной акции, проведенной российски-
ми «антиглобалистами». 

Однако можно заранее предсказать, что тактика 
грубых репрессий способна лишь увеличить популяр-
ность ДГД среди молодежи. Чем более суровые репрес-
сии будут обрушиваться на наших «антиглобалистов», 
тем большими героями они будут выглядеть в глазах 
молодого поколения. 

Наконец, существует еще одно левое молодежное 
течение, условно именуемое «новой контркультурой». 
Возникло оно совсем недавно, в последние года два, 
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и известно о нем очень мало. О «новой контркультуре» 
был сделан один доклад на научной конференции в МГУ 
и опубликована одна статья в «Общей газете». Течение 
состоит из небольших групп молодежи, действующих 
де-факто в полуподполье или вообще в подполье. Они 
не стремятся привлекать к себе внимание, поскольку, 
судя по всему, считают путинский режим полуфашист-
ским (или даже полностью фашистским). Они не отно-
сятся ни к одному из известных левых течений, пред-
ставленных в западных странах. Нельзя также ничего 
конкретного сказать о численности «новой контркуль-
туры», однако, по-видимому, она очень невелика, по-
скольку представлена далеко не во всех даже респуб-
ликанских и областных центрах России. 

Сегодня в нашей стране властью активно насажда-
ется неолиберальная идеология, пропагандирующая 
индивидуализм, рыночный эгоизм, взаимную соци-
альную ненависть на основе конкуренции, потребитель-
ство. Десять лет в стране ведется массированная анти-
социалистическая и антикоммунистическая пропаганди-
стская кампания. Естественно, возникает вопрос: 
почему в таких условиях молодежь, уже не заставшая 
советский период и, следовательно, не подвергавшая-
ся воздействию советского воспитания и советской про-
паганды, продолжает приходить в левые организации? 

Можно выделить следующие факторы, способству-
ющие этому. 

1. Резкое социальное расслоение общества, отбра-
сывание большей части населения в бедность и даже 
в прямую нищету. Все это вызывает справедливое воз-
мущение и гнев у развитой, думающей и совестливой 
части молодежи. 

2. Закрытие каналов вертикальной социальной мо-
бильности в обществе, приобретение обществом касто-
вого характера. В современной России дети социальной 
верхушки (банкиров, крупных правительственных чинов-
ников, генералов и т. п.) обречены на то, чтобы стать 
частью этой верхушки (вновь министрами, генералами, 
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банкирами); дети из семей средних слоев обречены на 
то, чтобы влиться в эти средние слои (или, разорившись, 
опуститься на дно общества, но ни в коем случае не 
подняться наверх); дети рабочих и крестьян обречены 
стать рабочими и крестьянами (или заключенными, или 
бомжами). Для того чтобы изменить свой социальный 
статус к лучшему, необходимо получить исключитель-
но хорошее образование, что возможно только при на-
личии больших денег и связей внутри социальной вер-
хушки, а это для 95% населения нереально. Таким об-
разом, талантливым молодым людям, не принадлежащим 
к «верхним» 5%, искусственно не дают возможности 
реализовать себя как личностям. 

3. Произвол правоохранительных органов и тоталь-
ная коррупция чиновничьего и особенно судебного ап-
парата, что полностью подрывает и престиж и доверие 
к буржуазному государству и, естественно, приводит 
молодых в ряды оппозиции. 

4. Дегуманизация общества, пропаганда насилия 
и эгоизма через СМИ, превращение насилир и амора-
лизма в норму, уничтожение подлинной культуры, навя-
зывание вместо нее масскульта. Это входит в противо-
речие с интеллектуальными и моральными устремлени-
ями наиболее развитой части молодежи, а также и с 
установками, почерпнутыми молодыми людьми в наибо-
лее культурных и морально здоровых семьях, что не мо-
жет не толкать молодых людей из таких семей на сопро-
тивление деструктивным процессам, протекающим при пол-
ном попустительстве (и даже поддержке) властей. 

5. Превращение России из промышленно развитой, 
передовой в культурном и научном отношении сверх-
державы (какой был СССР) в отсталую страну третьего 
мира, зависящую от западных кредитов. Молодые люди 
остро переживают это как унижение страны и народа. 

6. Саморазоблачение властвующей элиты как кпеп-
тократической, откровенно и неприкрыто разворовыва-
ющей государственную собственность и национальное 
достояние, сросшейся с криминальным миром (вплоть 
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до таких примеров, как Дарькин) — что особенно ярко 
выявилось в результате бесконечных скандалов послед-
них лет. 

7. Уничтожение природы, воровское расхищение 
природных запасов (лесов и т. п.), хищнический промы-
сел морепродуктов, отравление окружающей среды 
и т. д., что справедливо рассматривается современной 
молодежью, более экологически образованной, чем 
старшие поколения, как преступление, направленное 
в первую очередь против молодежи и следующих поко-
лений. 

8. Разгул наркомании, алкоголизма, детской и под-
ростковой проституции и порнобизнеса, социальных 
болезней (в частности СПИДа). Наиболее образованная 
часть молодежи справедливо рассматривает это как 
прямую угрозу своему здоровью и своей жизни и вооб-
ще здоровью и жизни молодежи как социальной груп-
пы. Явная неспособность и нежелание властей испра-
вить положение естественным образом толкает моло-
дежь на борьбу против таких властей. 

9. Наступление клерикализма и религиозного обску-
рантизма, расцвет сект, насильственное насаждение 
православия (в традиционно мусульманских регионах — 
ислама). Это неизбежно вызывает протест у значитель-
ной части образованной молодежи (в первую очередь 
у тех, кто имеет естественнонаучное образование) — 
и желание сопротивляться наступлению властей на сво-
боду совести. 

10. Разгул национализма, поощрение властями (как 
центральными, так и — особенно — местными) нацио-
налистической пропаганды, ущемление прав «некорен-
ного» населения, нагнетание в связи с войной в Чечне 
ксенофобии. Многие стихийные интернационалисты 
и антифашисты (особенно в Москве, Ярославле, Вол-
гоградской области и Краснодарском крае) именно по 
этой причине пришли в левое молодежное движение. 

11. В качестве последнего фактора надо назвать 
семейную традицию. Многие молодые левые активисты 
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происходят из семей активистов «взрослого» левого 
движения либо из таких семей, где деды (прадеды, пра-
прадеды) участвовали в революционном движении в цар-
ской России, в революции 1917 г., в Гражданской войне 
на стороне красных, в коллективизации. В последнем 
случае часто речь идет о семьях, где родители не со-
стояли в КПСС и были настроены оппозиционно к со-
ветской власти, а деды (прадеды) в этих семьях были 
репрессированы при Сталине. Таким образом, сейчас 
происходит своего рода возврат к ситуации дореволю-
ционной России: традиционно свободомыслящие семьи 
с опытом перенесенных политических репрессий постав-
ляют новых борцов с режимом. 

Поскольку все указанные причины явно не могут 
быть устранены существующей властью, можно смело 
утверждать, что молодежь и дальше будет приходить в 
левые организации. И чем дальше, тем эта молодежь 
будет все более интеллектуальной и все более ради-
кально настроенной. 

7—11 июля 2002 



Оперетта. «Антиглобализм» 
à la russe: пьеса новая, 
труппа старая 

Как и на Западе, наши «антиглобалисты» сами себя 
«антиглобалистами» не называют. Но если западные 
«антиглобалисты» именуют себя «новым антикапитали-
стическим движением», «новым антикорпоративным 
движением» или — чаще всего — «движением за гло-
бальную демократизацию», то наши в качестве само-
названия выбрали корявое и непонятное массам слово 
«альтерглобалисты». Широко распространено мнение, 
что это слово придумал профессор Бузгапин, но это не 
так — термин пришел с Запада. 

В отличие от Запада, где движение возникло ес-
тественным путем — заключением союзов между уже 
существовавшими организациями троцкистов, анар-
хистов, разной окраски коммунистов, «зеленых», фе-
министок, борцов за права национальных меньшинств, 
иммигрантов, потребителей, бездомных и т. п. — 
у нас в стране «антиглобалистские» организации были 
созданы искусственно: группками умеренно левых 
профессоров, многие годы связанных с западными 
левыми кругами. 

За проектами по созданию в России «антиглоба-
листских» групп стояло явное желание взять в свои 
руки инициативу по организации неизбежного (как 
всем на рубеже тысячелетий казалось) движения — 
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и к тому же уже мощного на Западе и уже «раскру-
ченного» в СМИ — и возглавить его. 

Первая «антиглобалистская» организация — «АТТАК — 
Россия» — была создана микроскопической акаде-
мической группой «Школа трудовой демократии» 
(ШТД), возглавляемой профессором Галиной Ракитской 
и академиком РАЕН Борисом Ракитским. До того ШТД 
занималась в основном проведением семинаров для аль-
тернативных ФНПР профсоюзов, где профсоюзных ак-
тивистов «с мест» учили, как надо — в рамках действу-
ющих законов — организовывать свою деятель-
ность. Несмотря на связи в левых кругах на Западе 
(в первую очередь с французскими троцкистами) и ши-
рокие контакты в среде профактивистов, реального «ан-
тиглобалистского» движения супругам Ракитским со-
здать так и не удалось: «АТТАК-Россия» осталась кро-
шечным кружком представителей академических 
кругов, практически совпадающим стой же самой ШТД. 

Следующую попытку предприняли профессора эко-
номического факультета МГУ Александр Бузгалин 
и Андрей Колганов и их ближайшее окружение. Это было 
очередной попыткой Бузгалина создать и возглавить 
какую-нибудь общественно-политическую организацию. 
Все предыдущие попытки провалились: сначала Бузга-
лин возглавил «меньшинство» внутри «Марксистской 
платформы» в КПСС, после развала КПСС и стреми-
тельной маргинализации «Марксистской платформы» — 
стал одним из лидеров Партии труда, после быстрого 
краха Партии труда — создал ассоциацию «Ученые за 
демократию и социализм», Союз интернационалистов, 
клуб «Открытый марксизм» и журнал «Альтернативы». 
Все эти проекты (кроме стабильно выходящего до сих 
пор журнала) быстро деградировали до предельно мар-
гинальных и существовавших лишь номинально — 
и тогда Бузгалин создал Движение «Альтернативы», 
в которое его сторонники стали активно зазывать сту-
денческую молодежь. Бузгалин называет себя «демо-
кратическим левым» и одновременно имеет тесные связи 

422 I АЛЕКСАНДР ТАРАСОВ [ РЕВОЛЮЦИЯ НЕ ВСЕРЬЕЗ ] 



с троцкистскими кругами на Западе. Среди российских 
троцкистов широко распространено мнение, что Бузга-
лин и Колганов являются тайными членами Парижского 
секретариата IV Интернационала — одной из троцкист-
ских тенденций (Парижский секретариат широко прак-
тикует именно такую тактику: там, где не удается соз-
дать организацию, он заводит несколько тайных чле-
нов из числа академических интеллектуалов). 

Вступив в союз с троцкистами из организации «Со-
циалистическое сопротивление» (это другая,конкурент-
ная Парижскому секретариату тенденция) и профсою-
зом «Защита», «Альтернативы» основали «антиглоба-
листское» движение «Мир — не товар» (MHT). Основой 
МНТ, впрочем, стало не чахоточное и созданное непо-
нятно для чего Движение «Альтернативы», а «Социали-
стическое сопротивление» и «Защита»: «Защита» име-
ла массовость и региональные отделения, а «Социали-
стическое сопротивление» — молодые боевые кадры. 
Есть, однако, мнение, что действительным организато-
ром МНТ была приехавшая в Москву из Франции моло-
дая, безумно активная и деловитая, обладающая неза-
урядными организаторскими способностями и даром 
убеждения, прекрасно знающая русский язык троцкис-
тка Карин Клеман, социолог по образованию. К. Кле-
ман была послана в Россию как представитель фран-
цузской АТТАК. С помощью громкого имени АТТАК, 
деловой хватки и железной воли она примирила до того 
противоборствующие группы и превратилась, как мно-
гие думают, в «серого кардинала» движения. 

Однако все проекты, в числе лидеров которых ока-
зывался профессор Бузгалин, мистическим путем за-
гибались, так ничего путного не породив. Единственной 
заметной акцией МНТ оказался митинг 28 мая 2002 г. 
на Пушкинской площади, который был сначала разре-
шен властями, но затем в последний момент запрещен 
(что само по себе является нарушением закона), почему 
митинг и пришлось проводить под видом «встречи изби-
рателей с депутатом Олегом Шейным» (руководителем 
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профсоюза «Защита»), На митинг собралось несколь-
ко десятков тихих и незлобивых «антиглобалистов» 
(в основном молодых анархистов, троцкистов и «зеле-
ных»), против которых было брошено пятьсот милицио-
неров, а затем и ОМОН. Митинг был разогнан с немоти-
вированной жестокостью, задержанных по дороге в от-
деление милиции подвергали постоянным избиениям, 
а девушки еще подверглись и сексуальным домогатель-
ствам со стороны омоновцев. Ярославские участники 
митинга позже столкнулись у себя дома с преследова-
ниями со стороны ФСБ, а в ярославских учебных заве-
дениях ФСБ провела кампанию «разъяснительных бе-
сед» об «антиглобалистах» как «опасных экстремистах» 
и «агентуре зарубежных подрывных центров». Сам Буз-
галин, как обычно, не пострадал. 

После этого Бузгалин, Колганов и остальные испу-
ганные профессора свернули всякую внешнюю актив-
ность, ограничившись поездками на Социальные фору-
мы за рубеж, проведением научных конференций и вы-
ступлением от лица «российского антиглобалистского 
движения» в СМИ. Определенную политическую актив-
ность в настоящее время проявляет только местное 
отделение движения в Петербурге, связанное с Регио-
нальной партией коммунистов и сотрудничающее со 
всеми левыми в городе (и эпизодически даже с НБП). 

Недовольство создавшимся положением, явным 
засильем в МНТ политически умеренной, идеологичес-
ки аморфной и глубоко академичной группы Бузгалина 
и тот факт, что профсоюз «Защита» вступил в блок 
с откровенно правым, поддерживавшим до того все нео-
либеральные реформы профобъединением СОЦПРОФ 
(лидер — Сергей Храмов), привели к тому, что группы 
недовольных активистов провозгласили 14 декабря 2002 г. 
создание новой «антиглобалистской» организации, аль-
тернативной храмовско-шеинско-бузгалинской и более 
радикальной: «АТТАК — Москва». Учредительное со-
брание «АТТАК — Москва» показало, что организация 
фактически оттянула на себя в столице всю массовую 
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базу МНТ (то есть 150—200 левых активистов). Собра-
ние создало оргкомитет и редакционную комиссию для 
окончательной формулировки текста программного до-
кумента «АТТАК — Москва» — и с тех пор никакой ак-
тивности не проявляет. 

Помимо этого, отечественные «антиглобалисты» 
представлены в интернете двумя заметными ресурса-
ми. Борис Кагарлицкий инициировал создание сайта 
«Глобальная альтернатива» (www.aglob.ru). поддержива-
ющегося на достаточно серьезном теоретическом 
и информационном уровне. Но еще до этого усилиями 
живущего в ФРГ местного активиста, выходца из СССР 
Владимира Видемана (он же — «олдовый» эстонский 
хиппи Джа Гузман) было создано русское ответвление 
международного анархо-«антиглобалистского» ресурса 
«Индимедиа» — www.indymedia.org/ru. Вскоре, однако, 
группа русских анархистов во главе с бывшим видным 
деятелем Конфедерации анархо-синдикалистов Владом 
Тупикиным написала в адрес руководства «Индимедиа» 
донос, в котором обвинила Видемана в «симпатиях 
к фашизму». На Западе испугались — и группа Тупики-
на захватила контроль над созданным Видеманом ре-
сурсом. После этого русская «Индимедия» превратилась 
в ресурс, обслуживающий интересы анархо-экологист-
ской «тусовки» в России *. 

Наконец, «антиглобалистами» называют себя также 
НБП и Александр Дугин (и его «Евразия»). Остальные наши 
«антиглобалисты» от них решительно открещиваются, 

* «Симпатия к фашизму» выразилась в факте размещения В. Виде-
маном на своем сайте «Императив» рецензии Е. Головина на книгу 
А. Дугина «Метафизика благой воли». Комизм ситуации заключался 
в том, что эстонский хиппи Джа Гузман на почве увлечения восточ-
ной эзотерикой и мистикой (в самом широком спектре — от индуиз-
ма и тантризма до даосизма и суфизма) еще в 70-е гг. XX в. сдружил-
ся с Гейдаром Джемалем и потому воспринимал А. Дугина как наив-
ного школьника, с восторгом глядевшего Джемалю в рот. Размещая 
у себя на сайте рецензию на книгу Дугина, Видеман и подумать, 
видимо, не мог, что он «пропагандирует фашизм», — для него это 
было чем-то вроде семейной новости: глядите-ка, мол, как мальчик 
вырос, книжки пишет! 
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а западные и вовсе воспринимают НБП и Дугина как 
фашистов и никаких дел с ними иметь не хотят. В 2000— 
2002 гг. Дугин, впрочем, активно выступал от лица оте-
чественных и даже зарубежных «антиглобалистов» на 
разных круглых столах, конференциях и тому подоб-
ных мероприятиях (вплоть до ТВ и «Горбачев-фонда»), 
где, в частности, рассказывал, что «антиглобалисты» — 
это на самом деле традиционалисты и националисты, 
противостоящие «мондиализму» и вдохновляемые не-
ким гениальным американским ультраправым филосо-
фом, теоретиком и закулисным вождем мирового «ан-
тиглобалистского» движения Хаким-Беем. Однако пос-
ле издания в 2002 г. на русском языке книги Хаким-Бея 
«Хаос и анархия» все смогли убедиться, что Хаким-Бей — 
не гениальный, не философ, не ультраправый (а наобо-
рот, анархист) и, главное, не имеет никакого отношения 
к «антиглобализму». 

В результате (если не считать чисто воронежского 
феномена, где отпочковавшаяся от МНТ организация 
«АТТАК — Юг» ведет активные кампании экологистско-
го характера и против «Макдональдса») весь россий-
ский «антиглобализм» вылился в проведение традици-
онных бузгалинских научных и паранаучных конферен-
ций и в «революционный туризм», когда на деньги 
«западных товарищей» наши левые активисты налов-
чились ездить на разные международные «антиглоба-
листские» форумы. Впрочем, после того, как с поезд-
ками на Европейские социальные форумы наши «ан-
тиглобалисты» перемудрили (разные группы внутри 
МНТ так переинтриговали друг против друга, что авто-
бусы на форумы ушли полупустыми), французская 
АТТАК перестала финансировать поездки российских 
«антиглобалистов» на Запад. 

Еще одной формой активности наших «антиглоба-
листов» можно счесть выступления профессора Бузга-
лина везде, где можно — от лица российского «антигло-
балистского» движения. При этом Бузгалин, как обыч-
но, рисует крайне благостную картину движения 
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(тщательно замалчивая существующие среди «антигло-
балистов» противоречия, в частности между умерен-
ным, конституированным крылом и радикалами, что, на-
пример, на II Международном социальном форуме 
в Порту-Алегри привело к взаимному мордобою, а поз-
же — к полицейским расправам над радикальными «ан-
тиглобалистами» со стороны «антиглобалистского» пре-
зидента Бразилии Пулы), строит воздушные замки и пре-
увеличивает влияние «антиглобалистов» в России. 
Показательно здесь выступление Бузгалина в переда-
че В. Третьякова на канале «Культура», где Бузгалин 
описывал «антиглобалистское» движение как воплощен-
ный социальный идеал (интересно, что куда более кри-
тическое и трезвое выступление там же Б. Кагарлицко-
го было подвергнуто жесточайшей цензуре и 80% его 
было вырезано — в отличие от выступления Бузгалина, 
подвергшегося лишь незначительным сокращениям). 

«Фирменным трюком» МНТ стал показ на форумах 
самодеятельного спектакля, в котором Бузгалин и его 
команда выступают в ролях реальных политических 
деятелей прошлого (Троцкого, Бухарина и т. п.) и гово-
рят цитатами из их произведений. Какую угрозу поли-
тике Вашингтона или всевластию ТНК эти любитель-
ские спектакли могут представлять, непонятно, но Буз-
галин и его окружение очень ими гордятся. 

Итак, на сегодняшний день перспективы возникно-
вения в России «антиглобалистского» движения запад-
ного типа крайне сомнительны. Во-первых, «антиглоба-
листское» движение нигде в мире не создавалось ис-
кусственно (как это пытаются сделать в России), 
а складывалось естественным путем из уже существо-
вавших (иногда десятилетиями) серьезных групп и орга-
низаций внепарламентской оппозиции. Во-вторых, на-
личные лидеры (с их традиционным опытом, организа-
ционными способностями, человеческими качествами 
и идейным багажом) явно не способны создать в Рос-
сии сколько-то заметное «антиглобалистское» движе-
ние. В-третьих, российские власти уже успели записать 
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«антиглобалистов» в число «политических экстремис-
тов» (как только интернет-ресурс «Страна.Ru» стал пол-
ностью кремлевским, на нем был вывешен список эк-
стремистских организаций в России, где среди фаши-
стов и сепаратистов фигурировали и «антиглобалисты») — 
и настроены на жесткую борьбу с ними (а к радикаль-
ной конфронтации с властью умеренно-левые академи-
ческие круги не готовы). 

Нужно, впрочем, отделять идеи от их носителей. Не 
исключено, что на смену сегодняшним опереточным 
«антиглобалистам» в России со временем придут дру-
гие люди, с другим социальным опытом, другими талан-
тами и другими жизненными установками — и им удаст-
ся сделать то, что не удалось Ракитским, Бузгалину 
и их единомышленникам. 

Но никаких признаков этого пока нет. 

28—31 января 2004 



Российский маоизм — 
пока что несерьезно 

Среди прочих левых молодежных течений есть в Рос-
сии и такое удивительное явление — маоисты. У них 
есть целая партия. Так прямо и называется: Россий-
ская маоистская партия (РМП). 

А началось все просто и незатейливо. Жили-были 
в городе Обнинске Калужской области два комсомоль-
ца и звали их Дар и Дэн (их действительно так и звали: 
Дар и по паспорту Дар — это такое имя, осетинское, 
а Дэн — это Дэннис, то есть Денис). Поскольку ребята 
были из Обнинска, а Обнинск — это наукоград, были 
наши комсомольцы продвинутыми (Дар вообще прекрас-
но владел несколькими языками, включая санскрит) 
и знакомыми с разными модными среди западных ле-
вых веяниями. Например, они знали, что на Западе ле-
вая молодежь борется за права сексуальных мень-
шинств и легализацию легких наркотиков. Ну, и реши-
ли ребята за все это бороться. 

Не тут-то было. Старшие товарищи — старички-
сталинисты — взвыли и решили Дара с Дэном при-
звать к порядку. Началась дискуссия. Как водится 
у наших сталинистов, победило начальство — и Дара 
с Дэном отовсюду поисключали: за... «аморалку». 
То есть за «нетрадиционную сексуальную ориента-
цию» и «наркоманию». Хотя и с «ориентацией» у ре-
бят было все в порядке, и наркоманами они никаки-
ми не были. 
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Дар с Дэном обиделись — и решили: обойдемся мы 
без этих занудливых старичков, достали. И стали Дар 
с Дэном Российской маоистской партией. 

Некоторое время РМП только из них двоих и состоя-
ла. Но потом Дар съездил в США, вступил там (то есть 
РМП вступила, что одно и то же) в один из двух основ-
ных маоистских «интернационалов» — MIM (Maoist 
Internationalist Movement, Маоистское интернационалист-
ское движение), получил от американских товарищей 
финансовую помощь и, вернувшись в Россию, развер-
нул революционную пропаганду. Сделал партийный сайт 
и издал целую брошюру «Современный маоизм» и не-
сколько номеров бюллетеня «РМП News». Денег он по-
лучил немало, но они как-то подозрительно быстро кон-
чились. Однако же партия чуть-чуть выросла и переста-
ла состоять только из двух человек. Немногочисленные 
новобранцы в основном пришли из рядов комсомола, где 
невозбранно занялся маоистской пропагандой «тайный 
агент» РМП Олег Торбасов, фигура в Революционном 
коммунистическом союзе молодежи — РКСМ(б) — за-
метная. 

Несколько позже РМП присоединилась и к Между-
народной конференции марксистско-ленинистских 
партий и организаций (ICMLPO), маоистской и околомао-
истской «тусовке» с центром в Германии, объединя-
ющей 30 партий, организаций и групп из 27 стран. 

После многих лет работы сайт РМП разросся и, как 
минимум в теоретическом разделе, стал производить 
солидное впечатление. Там, в частности, выложено ог-
ромное количество работ Председателя Мао. Правда, 
тех, кто бросится читать эти работы, ждет некоторое 
разочарование: подавляющее большинство текстов при-
ведено не полностью, а в виде фрагментов, включен-
ных в знаменитую «красную книжечку». 

Как выглядит партийная деятельность РМП — не 
в представлении самих партийцев, а при взгляде снару-
жи — можно судить по рассказам сотрудников книжно-
го магазина «Фаланстер», где в начале этого года про-
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ходил съезд партии. Выглядело это так: пришли чело-
века четыре или пять во главе с Даром Жутаевым 
и спросили: «Можно мы здесь совещание проведем?» — 
«Можно», — сказали им. Пришедшие очистили от книг 
один стол, вынули из сумок и портфелей красное сукно 
и бюстики Ленина и Мао. Накрыли сукном стол, на одну 
сторону поставили Ленина, на другую — Мао. И провоз-
гласили съезд Российской маоистской партии откры-
тым. Сотрудники «Фаланстера» были потрясены и дол-
го приходили в себя. 

В таком микроскопическом виде РМП существует 
и сейчас. Не Коммунистическая партия Китая, конеч-
но, не «красные кхмеры», не «Сендеро Луминосо» и даже 
не какая-нибудь Коммунистическая партия Германии 
(марксистско-ленинская). Но и мы не хуже других стран. 
И у нас есть своя маоистская партия. И она даже вхо-
дит в маоистский «интернационал». Причем в идеологи-
чески правильный. 

Чего же вам еще надо? Товарищ Мао нас учил: «Пра-
вильная или неправильная идеологическая и политиче-
ская линия — вот что решает все. Если линия партии 
правильная — все остальное приложится: если нет по-
следователей — последователи появятся; если нет вин-
товок — винтовки появятся; если у партии нет полити-
ческой власти — она завоюет политическую власть». 
Остается подождать. 

Мао Цзедун ваньсуй! 

30—31 января 2004 



Не надо демонизировать НБП, 
не надо героизировать НБП 

НБП, конечно, — удивительное явление на отечествен-
ной политической сцене. Хотя организация сразу назва-
лась «партией», но в настоящую партию (пусть и неболь-
шую) она стала превращаться буквально у нас на гла-
зах — с периода, когда Лимонова посадили в тюрьму. 

А сначала НБП возникла как фэн-клуб писателя 
Лимонова (и ничего удивительного в этом нет: Лимо-
нов, что называется, писатель божьей милостью). По-
том появилась «Лимонка» — ни на что не похожая газе-
та. И НБП стала превращаться в фэн-клуб Лимонова 
плюс фэн-клуб «Лимонки». То есть это были два раз-
ных фэн-клуба под одной крышей — и примирить их 
друг с другом было отдельной проблемой. Поскольку 
каждый видел в Лимонове и «Лимонке» свое, то, что 
ближе, НБП сложилась из совершенно разнородных 
региональных групп или, вернее, тусовок, друг с другом 
никак не стыкующихся. Не случайно, когда Лимонов 
проводил в Москве съезд партии, одной из самых слож-
ных задач оказалось так рассадить делегатов, чтобы 
они друг другу не набили морды (интересно, что Лимо-
нову это удалось!). Попробуйте-ка, действительно, со-
брать вместе отставных моенморов-сталинистов, быв-
ших троцкистов-постмодернистов-гомосексуалистов, 
скинхедов-нацистов, бывших анархистов, панков, боге-
му, православных традиционалистов, неофитов-буддис-
тов и т. д. и т. д. 
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Это могло быть только в случае, если никто из нац-
болов программных документов партии не читал и всерь-
ез к ним не относился. Так оно и было. Сам Лимонов их 
не читал. Только в тюрьме он нашел время прочесть 
программу собственной партии — и, как честно признал-
ся, пришел в ужас. 

Говоря иначе, НБП изначально была не идеологичес-
кой организацией, а организацией стиля жизни. В ужас-
ной социальной действительности эпохи Ельцина (ужас-
ной, естественно, для рядового гражданина — у самого 
Ельцина или, скажем, Егора Гайдара, все было хорошо) 
НБП оказалась психологической отдушиной для значи-
тельной части молодых людей. Их не волновала идео-
логия, они нуждались в стиле сопротивления и в орга-
низации, утверждающей такой стиль. 

Поэтому ничего не вышло у Александра Дугина, 
пытавшегося превратить НБП в типичную партию «но-
вых правых». Даром что Дугин числился официальным 
идеологом партии, сами нацболы воспринимали его про-
изведения как фэнтези, и даже Лимонов именовал Ду-
гина «сказочником». 

Власть не понимала, что такое НБП и что с ней де-
лать — тем более что текучесть кадров в партии была 
большая, каждые два-три года лицо НБП радикально 
менялось. При Путине со страху против Лимонова сфаб-
риковали уголовное дело и посадили. 

С этого момента начинается та НБП, которую мы 
сейчас видим. Во-первых, в тюрьме Лимонов занялся 
«теоретической работой». «Другая Россия» и написан-
ные в тюрьме статьи, объединенные в книги «Конт-
рольный выстрел» и «Русское психо» — вот основа но-
вой идеологии партии. Это уже действительно идеоло-
гия, такая, какую в большей или меньшей степени все 
нацболы изучают и разделяют. Во-вторых, после того, 
как режим Путина показал, что он относится к Лимоно-
ву всерьез и боится его (а иначе зачем сажать?), 
в партию пришли новые кадры — и они оказались серь-
езнее, интеллектуальнее и романтичнее предыдущих. 
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Итак, у НБП появилась идеология — не разработан-
ная пока детально, но все-таки довольно внятная. Правда, 
она не соответствует названию партии: идеология НБП — 
не национальная (националистическая) и не большевист-
ская. Лимонов выступил яростным критиком обычаев, 
традиций, психологии и культуры русского народа (он 
назвал это «русским адатом») и, постоянно ставя рус-
ским в пример Запад, призвал к разрушению и преодо-
лению «русского адата» и, собственно, к ликвидации 
русской нации и замене ее новой нацией, возрожден-
ной, если так можно выразиться, из «пассионарных 
элементов» всех народов бывшего Советского Союза. 
Согласитесь, это не национализм. А если и национализм — 
то национализм еще не существующей нации. Призвав 
к разрушению всего, что ограничивает и подавляет ин-
дивидуум — ив первую очередь государства и семьи — 
Лимонов проявил себя не большевиком, а классиче-
ским анархистом (собственно, он этого и не стал скры-
вать, прямо написав, что в споре между Марксом 
и Бакуниным он выбирает сторону Бакунина). Итак, но-
вая идеология НБП требует создания новой нации, пас-
сионарно-анархистской, для которой нужна новая стра-
на, способная противостоять США Империя, Сверхдер-
жава (а вовсе не сегодняшняя Россия — страна-гигант 
третьего мира). 

По правилам НБП надо уже называть Анархо-им-
перской партией (АИП) — так будет честнее. Пробле-
ма лишь в том, возможна ли анархистская Империя 
в реальности. 

Но чем несбыточнее цель и чем дальше она от опо-
стылевшей действительности путинской России, тем, 
возможно, привлекательнее. Молодежь идет к Лимоно-
ву — и будет идти. И это заслуга не Лимонова, а правя-
щего режима. Неприятие режима растет и растет, а хоть 
сколько-то привлекательной оппозиции молодежь не 
видит. Успех НБП последних лет связан с тем, что 
партия заняла пустующую политическую нишу — нишу 
боевой по тактике и радикальной по программе моло-
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дежной левой оппозиции, условно говоря, «Движения 
26 июля», сандинистов, сапатистов и «Красных бригад». 
Поискав вокруг себя Фиделя, или Че, или субкоманданте 
Маркоса, молодые их не находят и идут к Лимонову — 
больше некуда. Это опять-таки не заслуга Лимонова, 
а свидетельство убожества традиционной левой оппо-
зиции. 

Но к сегодняшнему дню власть уже поняла, зачем 
ей НБП и что она будет с нацболами делать. Нацболы 
сегодня — это «мальчики для битья», на них режим про-
веряет, как сильно можно «закрутить гайки», какие 
репрессивные меры общество уже готово терпеть, 
а какие — еще нет. Так, опытным путем выяснилось, 
например, что посадить в тюрьму по сфабрикованному 
делу писателя с мировым именем и французского граж-
данина Лимонова — это пока еще слишком. А сделать 
то же самое с «простым» нацболом Голубовичем мож-
но — общество не всколыхнулось... 

Итак, роль для НБП найдена. Вырваться из этой роли 
можно, только уйдя в подполье. А в подполье уйти не-
возможно — поздно, слишком все «засвечены». При-
дется соответствовать роли. 

3 марта 2005 



ЧАСТЬТРЕТЬЯ 
У них 



[ В В Е Д Е Н И Е ] 

СЫТЫЕ КЛОУНЫ 

Было бы нелепо думать, что только у нас квазиреволю-
ционеры есть, а на Западе их нет. Разумеется, это не так: 
как раз в благополучных странах первого мира их — 
пруд пруди. 

Причем среди западных квазиреволюционеров есть 
даже именитые. Например, ситуационисты. 

Сегодня ситуационисты на Западе интересуют — 
помимо собственно квазиреволюционеров — только 
буржуазную академическую науку. Эта классовая про-
дажная наука давно уже поставила ситуационистов на 
их законную полочку с биркой «безопасные художни-
ки-фантазеры, паразитировавшие на модных у средне-
го класса в определенный исторический период (конец 
50-х — начало 70-х гг. XX в.) антибуржуазных настрое-
ниях». Правда, официальные правила игры так прямо 
говорить не разрешают. Поскольку задача западной 
гуманитарной академической науки — это еще и моро-
чить голову обществу (и уже — читателю), в своих стать-
ях и книгах академические научные работники пишут 
о ситуационистах, конечно, что те были «интересными», 
«нестандартными», «нетривиальными», а то и прямо — 
«бунтарями», «критически мыслящими личностями», 
«революционерами» и т. п. 

В конце прошлого века активной пропагандой ситуа-
ционизма в нашей стране занялся — внутри анархистс-
кой тусовки — Михаил Цовма. Особенно ему нравился 
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Ги Дебор (которого он, правда, именовал «Дебордом»). 
Со стороны «новых правых» Цовме активно ассистиро-
вал Александр Дугин. 

Можно было предположить, что с изданием на рус-
ском «Общества спектакля» («Общества зрелища») Ги 
Дебора ситуация изменится: любой желающий сможет 
прочитать одного из двух теоретиков Ситуационистско-
го интернационала — и убедиться в том, насколько ма-
лопродуктивна ситуационистская мысль и насколько она 
вторична (собственно, у Дебора, как и у других ситуа-
ционистов, нет ничего нового, отличного от предшеству-
ющих троцкистских, анархистских, рэтекоммунистиче-
ских и т. п. текстов, кроме типичной для всех западных 
левых критики культурной политики и культурной ситу-
ации позднего капитализма; все, что сделал лично Де-
бор, — это внятно изложил, что в «обществе потребле-
ния» культура также становится товаром, существу-
ющим по законам «общества потребления», — но открыл 
это не он: это независимо друг от друга поняли и напи-
сали между делом практически одновременно десятки 
марксистов и неофрейдистов, опиравшихся на Грамши, 
Лукача и Франкфуртскую школу). К тому же русское 
издание Ги Дебора было переведено чудовищным язы-
ком, что также должно было, по логике вещей, оттолк-
нуть читателя. 

Но этого не случилось. Тоненькая книжечка Дебо-
ра, изданная в 2000 г. пятитысячным тиражом, не рас-
продана до сих пор. А ситуационистский миф продол-
жает гулять по квазиреволюционной российской левац-
кой тусовке. 

Была надежда, что выпуск «Революции повседнев-
ной жизни» второго ситуационистского теоретика — 
Рауля Ванейгема — наконец раскроет нашей квазире-
волюционной публике глаза: уж на что Дебор не гений, 
но Ванейгем ему и в подметки не годится! Ничуть не 
бывало: выходит в свет газета «Что делать» — и там 
вполне вроде бы вменяемые люди всерьез восхищают-
ся ситуационизмом. Художественная ячейка Движения 
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сопротивления им. Петра Алексеева, прославившаяся 
плакатом «Мутин — пудак», провозглашает себя «на-
следником ситуационистов»... 

Стало ясно, что правду о ситуационистах надо пи-
сать и писать, печатать и печатать, пока все наконец 
не поймут, чем был ситуационизм на самом деле. 

Запад, однако хорош тем, что — за долгий период 
существования квазиреволюционеров разных видов 
и типов — он смог дать наиболее показательные, об-
разцовые примеры квазиреволюционной балаганности. 
Лорд Сатч и его Партия свихнувшихся бредящих мон-
стров как нельзя лучше продемонстрировали бутафор-
ский характер буржуазной представительно демокра-
тии, высмеяли каноны парламентаризма и правила 
буржуазной политической игры. Но одновременно и по-
казали ограниченность и безопасность квазиреволю-
ционного политического балагана: если принять — 
даже для осмеяния — правила буржуазной политиче-
ской игры (партийную систему, избирательный процесс 
и т. п.), то оказываешься перед угрозой полного пере-
рождения. Вот Партия монстров победила в одном из 
городов — что ей дальше делать? Вести себя как обыч-
ная буржуазная муниципальная власть. Вот и весь 
«результат». 

Даже доказать свою версию смерти Лорда Сатча — 
убийство его спецслужбами — квазиреволюционерам 
не под силу. В этом и заключается их принципиальное 
отличие от революционеров настоящих: последние не 
играют по правилам классового врага, а наоборот, на-
вязывают противнику свои правила игры, не терпят по-
корно убийства своих лидеров, а наносят ответные уда-
ры и — в перспективе — ликвидируют власть поли-
тического противника вообще (а если удается, ликви-
дируют вообще и самих мешающих общественному 
прогрессу классовых и политических противников — 
и как общественное явление, и просто физически). 

1 сентября 2005 
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Ситуационистский 
интернационал 

Ситуационистский интернационал был основан 5 декаб-
ря 1957 г. в Кози д'Ароша (Италия) на международном 
конгрессе «революционно активных художников». 

Формально Ситуационистский интернационал сло-
жился из двух групп «революционных художников». 
С одной стороны, это была неосюрреалистическая груп-
па, именовавшая себя «Леттристский интернационал», 
подвергшаяся сильному идейному воздействию троц-
кизма и рэтекоммунизма (коммунизма рабочих сове-
тов). Ряд леттристов имел определенное политическое 
прошлое (в частности, будущий теоретик Ситуационист-
ского интернационала Ги Эрнест Дебор состоял некото-
рое время в группе троцкистов-раскольников «Социа-
лизм или варварство»), но в основном леттристы были 
представителями антибуржуазно настроенной богемы — 
поэтами, архитекторами, художниками. Леттристы вы-
ступали за тотальное разрушение традиционной поэзии — 
вплоть до случайной перекомбинации букв в словах — 
и за создание «единого искусства». «Единое искус-
ство», по их мнению, должно было заменить обыден-
ную жизнь — и тем самым ликвидировать традицион-
ный разрыв между искусством (культурой) и жизнью. 

Другой группой было Международное движение за 
имажинистский баухауз (ИМИБ). Члены ИМИБ были 
представителями самого младшего поколения сюрреа-
лизма и относились к его так называемой «Северной 
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ветви» (название подчеркивало «северное» — голланд-
ское, немецкое, скандинавское происхождение худож-
ников; местом работы у них была в основном все та же 
Франция). «Северная ветвь» считала себя единствен-
ным носителем «подлинно революционного духа сюрре-
ализма», резко критиковала эволюцию лидеров сюрре-
ализма в сторону мистицизма, эстетства и примирения 
с капиталистическим обществом. 

Члены ИМИБ заложили основы некоторых специфи-
чески ситуационистских методов пропаганды и «разло-
жения буржуазного искусства», включая détournement — 
разрушение с помощью коллажа чужого готового арт-
продукта, с тем чтобы заставить этот продукт служить 
целям ситуационистской пропаганды. Самым известным 
примером détournement были ситуационистские комик-
сы, в которых изображение полностью заимствовалось 
из обычных комиксов (продукта масскульта), но персо-
нажам вкладывались в уста тексты революционного 
содержания. Комиксы продемонстрировали имманент-
ную ситуационистам склонность к минимизации соб-
ственного труда путем привлечения чужого и вообще 
ориентацию на проблемы потребления и реализации 
досуга, а не на производство и развитие его. 

В теоретическом плане ситуационизм являлся со-
единением подвергшегося вульгарной социологизации 
марксизма с анархизмом (анархо-коммунизмом и анар-
хо-синдикализмом). Реальная практика ситуационистов 
(как коллективная, так и индивидуальная) показала, что 
и марксистская и анархистская теории были ситуацио-
нистами усвоены довольно поверхностно и использова-
лись как готовая идеологическая оболочка для реали-
зации психомировоззренческого комплекса, который 
можно смело квалифицировать как мелкобуржуазное 
богемное артистическое бунтарство. 

Единой идеологии у членов Ситуационистского ин-
тернационала не было никогда. Ситуационисты провоз-
гласили, что «мир должен быть изменен» — при этом 
предлагалось бесконечное множество проектов такого 
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изменения. Ситуационисты считали, что живут в эпо-
ху упадка революционных движений, что, по их мне-
нию, было связано с неверной ориентацией революци-
онных организаций, внутренне авторитарных и наце-
ленных на решение конкретных задач, в то время как 
«современное развитие производства» диктовало за-
дачу революционного изменения повседневной жизни 
вообще, изменения самой окружающей среды, для чего 
требовалось включение в процесс революционных из-
менений «добровольных стремлений, опыта, фантазий 
и желаний» «самых широких масс трудящихся», «не 
скованных никакими организационными и аппаратны-
ми рамками». 

В 1961 г. стал очевиден раскол внутри Ситуациони-
стского интернационала. Сторонники тотальной спонтан-
ности, полного отхода от контактов с «миром буржуаз-
ного искусства» и от целенаправленной систематической 
теоретической или практической работы — в основном 
бывшие леттристы — вступили в конфликт со сторон-
никами «неавторитарного организационализма», «куль-
турного энтризма» (внедрения в «мир буржуазной куль-
туры» — с целью его разрушения изнутри) и поиска 
союзников среди других левых и антикапиталистичес-
ких художественных и политических групп — в основ-
ном бывшими членами ИМИБ. В результате в 1962 г. 
«спонтанисты» (в основном леттристы во главе с Г. Де-
бором и Раулем Ванейгемом) исключили из Ситуацио-
нистского интернационала «энтристов» (в основном 
«Северную ветвь» во главе с Асгером Йорном, Кристи-
аном Дотремоном и Констаном Ньювенгаузом). Задним 
числом из Ситуационистского интернационала были ис-
ключены также и те, кто заявил о добровольном вы-
ходе в знак протеста против «диктатуры Дебора». Сум-
марное число исключенных составило 60% от числен-
ности Ситуационистского интернационала. 

На протяжении нескольких лет эти группы были за-
няты в основном взаимной полемикой и поисками дока-
зательств того, что каждая из них — единственный про-
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должатель «подлинного ситуационизма». В конце кон-
цов группе Дебора — Ванейгема удалось взять верх. 
В этот же период во взаимной полемике удалось нако-
нец сформулировать ряд постулатов, ставших для си-
туационистов общепризнанными. К ним относятся: 

1. Отказ от организации в классическом революци-
онном смысле и отказ от революционного прозелитиз-
ма и специальной революционной пропаганды. Ситуа-
ционисты отказались от целей расширения своего круга, 
поиска учеников, формирования, воспитания и образо-
вания «молодого поколения», а также и от поиска со-
юзников и целенаправленного распространения своих 
взглядов. 

2. Представление о современном капиталистическом 
обществе как «обществе всеобщего благоденствия», что 
превратило его в общество потребления в специфичес-
кой форме «общества спектакля», где процесс потреб-
ления перенесен с физических объектов на культурные 
и духовные. Это делало, с точки зрения ситуационис-
тов, бессмысленной политическую борьбу, так как 
в обществе спектакля всякая пропаганда — в том чис-
ле и революционная, классовая антибуржуазная — не-
избежно превращается в специфический товар — 
«спектакль» («зрелище»), который теряет свое револю-
ционное содержание и интегрируется капитализмом. 

3. Ориентация не на сознательное целенаправлен-
ное коллективное действие, направленное на разруше-
ние капитализма, а на создание ситуаций (в основном 
на индивидуальной основе), понимаемых как стихийный 
эксперимент со своей жизнью. 

4. Восприятие проблем производства как «безнадеж-
но устаревших» в связи с тем, что производство «до-
стигло необходимого для революционного изменения 
жизни» уровня, когда «каждый может быть освобожден 
от тяжелых цепей работы, нужды, дисциплины и прочих 
жертв и обязанностей». Отсюда делался вывод о необ-
ходимости сосредоточиться на игре, на изменении по-
вседневной жизни путем различных экспериментов. 
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Внешний мир рассматривался как «общество изобилия», 
из которого каждый может черпать неограниченное ко-
личество ресурсов для своих игр и экспериментов. Ка-
питализм при этом выступал как абсолютно неоправ-
данная реакционная сила, препятствующая таким играм 
и экспериментам «всех» из-за своего классового ха-
рактера, законодательно закрепленного имущественного 
неравенства и имманентной склонности к тоталитариз-
му (фашизму, диктатуре). 

В 1967 г. были опубликованы классические книги 
ситуационистов, признанные вершиной их теоретичес-
кой работы, — «Общество спектакля» Г. Дебора и «Ре-
волюция повседневной жизни» Р. Ванейгема. Книги при-
влекли к себе значительное внимание в связи с разра-
зившимся осенью 1966 г. скандалом в Страсбурге, где 
несколько студентов, находившихся под идейным вли-
янием ситуационизма, просочились в руководящие орга-
ны Национального союза студентов Франции (ЮНЕФ) 
в Страсбургском университете и растратили принадле-
жавшие ЮНЕФ деньги на издание десятитысячным ти-
ражом вполне ситуационистской по содержанию бро-
шюры «О нищете жизни студентов, рассматриваемой 
в ее экономических, политических, психологических, 
сексуальных и, особенно, интеллектуальных аспектах, 
с предложением некоторых мер для ее устранения». Из-
датели брошюры попали под суд за растрату профсо-
юзных денег и стали (как и сама брошюра) объектом 
пристального внимания в студенческом мире. В резуль-
тате этого скандала ситуационистские идеи были вос-
приняты Даниелем Кон-Бендитом и частью других ос-
нователей «Движения 22 марта» в Нантере, которое 
сыграло важную роль на начальном этапе Красного Мая 
1968 г. в Париже. В еще большей степени идеи ситуа-
ционистов оказали влияние на деятельность немного-
численной, но очень активной и шумной группировки 
«бешеных», также участвовавшей в майских событи-
ях. В целом, однако, влияние ситуационизма на студен-
ческое движение во Франции вообще и на Красный Май 
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надо признать ограниченным, а действия проситуацио-
нистски настроенных студентов принесли больше вре-
да, чем пользы во время майско-июньского кризиса 1968 
г. (из-за навязывания студенческому и рабочему дви-
жению стихийности и подмены практических действий 
бесконечными и бесплодными дискуссиями). 

События мая 1968 г. нанесли по Ситуационистскому 
интернационалу тяжелый удар, так как, с одной стороны, 
продемонстрировали несостоятельность ситуационист-
ского анализа современного общества, а с другой — при-
влекли к ситуационистам внимание буржуазных СМИ, 
что привело к включению Ситуационистского интерна-
ционала, вопреки воле его членов, в машину шоу-бизне-
са (то есть, с точки зрения ситуационистов, превратило 
их самих и их идеи в «товар общества спектакля»). 

После Мая 68-го Ситуационистский интернационал 
просуществовал еще 5 лет. Все эти 5 лет ситуационис-
ты были заняты двумя вещами: во-первых, созданием 
и распространением мифа о Ситуационистском интер-
национале как об организаторе и вдохновителе Красно-
го Мая (что им в значительной степени удалось) и, во-
вторых, взаимной полемикой между группой Дебора 
и группой Ванейгема. «Деборианцы» обвиняли «ваней-
гемианцев» в том, что те «революцию повседневной жиз-
ни» превращают в «праздник эгоизма и гедонизма», то 
есть по сути сживаются с капиталистическим общест-
вом, паразитируя на его материальных ресурсах, вмес-
то того, чтобы бороться с капитализмом. «Ванейгеми-
анцы», в свою очередь, обвиняли «деборианцев» в «сек-
тантстве» и в подмене «реальной борьбы» «бесконечной 
рефлексией по поводу рефлексии над рефлексией». 
Кончилось тем, что обе группы взаимно отлучили друг 
друга от ситуационизма, после чего распались. 

Суммарное число лиц, когда-либо входивших в Ситуа-
ционистский интернационал, видимо, не превышает 50 
человек. Даже в момент наибольшей активности и «мас-
совости» Ситуационистского интернационала в 1958— 
1962 гг. (до раскола) в нем состояло не более 25 человек. 
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Политический опыт Ситуационистского интернаци-
онала можно охарактеризовать как негативный. Ника-
ких поставленных перед собой политических целей Си-
туационистский интернационал не реализовал. Напро-
тив, влияние политических идей ситуационистов 
оказало разрушающее воздействие на те леворади-
кальные организации, куда в 60—70-е гг. входили тя-
готевшие к ситуационизму политические активисты. 
Рассматривая политическую деятельность как игру, 
они дезорганизовывали деятельность своих организа-
ций, переводили ее из социального плана в артисти-
ческий и быстро интегрировались в мир официальной 
буржуазной культуры. 

Теоретически ситуационизм оказал, несомненно, 
заметное воздействие на французскую постфрейдист-
скую, постструктуралистскую и постмодернистскую 
мысль, в частности, на Жиля Делёза и Феликса Гватта-
ри, Жана Бодрийара и Жана-Франсуа Лиотара. 

23—24 августа 1998 



Ситуационисты и город 
Дети и пасынки города, ситуационисты были тем худо-
жественно-политическим течением, которое в 50—60-е гг. 
острее, чем любое другое современное им течение, ин-
тересовалось как проблемами современного города, 
так и теоретическими проблемами урбанизма. Ситуа-
ционисты считали своей задачей изменение среды оби-
тания, а под такой средой они однозначно понимали 
город. 

Поскольку едва ли не каждый ситуационист считал 
себя гением, то восприятие города и представление 
о городе у ситуационистов поражало разнообразием.. Но 
и в этом разнообразии (нарочитом) обнаруживаются 
черты единого подхода. Город воспринимался ситуаци-
онистами в нескольких измерениях. 

Во-первых, как пространство жизни. Большинство 
ситуационистов при этом исходило из постулата, что 
это пространство изначально гуманно, создано челове-
ком для своего блага, для творчества и удовлетворе-
ния, но искажено классовым обществом — приспо-
соблено к утилитарным задачам обогащения правящих 
классов, и современный город потому агрессивен и анти-
гуманен («жесток и тесен»). Меньшинство же полагало, 
что город вообще, по природе своей, агрессивен и тота-
литарен, так как возник именно как оборонительное, то 
есть военное сооружение. Однако все ситуационисты 
были уверены, что пространство жизни в реальности 
превращено в пространство подавления, и поэтому 
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необходимо его революционное преобразование. Рецеп-
ты были многообразны, но их можно свести к двум груп-
пам: 1) создание явочным путем автономных про-
странств жизни, на которых не действуют «внешние» 
законы классового общества (начиная от сквотов и кон-
чая формированием независимой от внешнего мира 
реальности в сознании наркомана) и 2) глобальное пе-
реустройство пространства жизни в ходе (или в резуль-
тате) социальной революции. Второй вариант оставлял 
широкий простор для проектов, предсказаний и фанта-
зий. Например, в коллективном проекте 1959 г. ситуа-
ционисты предсказывали, что центр Парижа после все-
мирной победы революции будет восстановлен в том 
виде, в каком он существовал в 1871 г., будет имено-
ваться не Парижем, а Коммуной, и внутри Коммуны 
будут созданы, например, Квартал Художников, Квар-
тал Поэтов, Квартал Пьяниц, Квартал Зеленщиц и т. д. — 
и поэты в поисках вдохновения будут ходить в гости 
к художникам, художники — к поэтам, а те и другие 
вместе — к зеленщицам (предполагалось, что зелен-
щицы должны обслуживать не только гастрономиче-
ские, но и сексуальные потребности поэтов и художни-
ков) и пьяницам. 

Во-вторых, город понимался как живой организм, 
несущий в себе собственную легенду и воздейству-
ющий этой легендой на жизнь и сознание горожанина. 
В незначительной степени легенда формировалась под-
линной историей города, но в основном — по законам 
«общества спектакля» — мифом города, созданным 
литературой, музыкой, живописью, архитектурой, теат-
ром, кино, философскими, политическими, историчес-
кими текстами, а также и мемуарами (так, Париж — 
это в первую очередь Париж, созданный мемуарами 
Сен-Симона и де Реца, Гюго, Дюма, Бодлером, Тьером, 
Жюлем Валлесом, Оффенбахом, Мистенгет, Пиаф, 
Рене Клером, Марселем Карне, Камилем Писсаро, Ту-
луз-Лотреком, Делоне и т. п.). Одни ситуационисты счи-
тали такие легенды ложными и полагали, что задачей 
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революционного искусства является преодоление ле-
генды, другие, напротив, считали легенды отражением 
души города и связывали с характером легенды на-
стоящее и будущее каждого города. Например, извест-
на попытка систематизации городов по характеру ле-
генд на живые города (Париж, Афины, Прага, Ленин-
град, Москва, Будапешт), мертвые (умершие) города 
(Венеция, Лондон, Копенгаген, Мехико, Мадрид, Ман-
честер, Амстердам), мертвящие города или города-
убийцы (Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, 
Бостон, Рим, Милан, Западный Берлин, Мюнхен, Ту-
рин), возрожденные (возрождающие) города (Гавана, 
Рио-де-Жанейро, Бейрут, Буэнос-Айрес, Монтевидео, 
Калькутта, Варшава). В живых городах революцион-
ная мысль и культура имели возможность развивать-
ся и в будущем должны были успешно воплотиться 
в революционную практику. Мертвые города, напротив, 
убивали творческий дух революционных художников 
и мыслителей, которые в них живут, — так же, как 
революционный порыв масс. Мертвящие города агрес-
сивно подавляли человека, испытывая его на излом 
и проявляя его экзистенцию: те, кто ломается, превра-
щались в бездушные бизнес-машины, те, кто оказыва-
лись способными этому противостоять, должны были 
перейти к активному вооруженному сопротивлению. На-
конец, возрожденные города благоприятствовали объе-
динению революционных художников с революционны-
ми массами, к слиянию их в революционном экстазе 
и ориентации на наступательные действия. 

В-третьих, город мыслился ситуационистами как 
материал для развития, база прогресса. Сельскую мест-
ность изменить нельзя: всякое изменение сельского 
пространства — это его урбанизация. А город дает бес-
конечное количество шансов для изменения, развития. 
На этой почве в ситуационистской среде пышно рас-
цвело явление, которое позже (в 80-е гг.) в СССР полу-
чило название «бумажная архитектура». Пионером си-
туационистской «бумажной архитектуры» был Иван 
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Щеглов, русский по происхождению, писавший и дума-
вший на двух языках (русском и французском) и заоч-
но влюбленный в некоторые города СССР — Ленинград, 
Москву, Одессу, Киев. Причем Ленинград (Петербург) 
он воспринимал через тексты Достоевского, Гоголя, 
Блока, Троцкого, Москву — через тексты Чехова, Пас-
тернака, Андрея Белого и т. д. 

Щеглов породил огромное количество «бумажных» 
проектов, принципиально невыполнимых как по техни-
ческим, так и по эстетическим и политическим причи-
нам. Например, город — трехгранный обелиск, уходи-
вший в небо на высоту 300—350 километров и под зем-
лю — на глубину 50—60 километров. При этом 
электроэнергию для города предполагалось получать за 
счет разности потенциалов у поверхности земли и на 
крыше обелиска. Или город — труба в Сахаре, покры-
тый самозатемняющимся непробиваемым стеклом. Или 
город — туристский центр в скале под водопадом Вик-
тория, освещаемый энергией падающей воды и лишен-
ный водопровода (воду предполагалось набирать прямо 
на балконах). Город — морская звезда, фильтрующий 
морскую воду и извлекающий растворенные в ней ве-
щества (в том числе редкие и драгоценные металлы). 
И т. д. и т. д. 

Таких проектов было несколько десятков — в ос-
новном совершенно бредовых. Причем у меня сложи-
лось впечатление, что далеко не все они были ориги-
нальными. Некоторые проекты были явно украдены из 
англо-американской science fiction, преданными поклон-
никами которой были многие ситуационисты. Впрочем, 
нельзя исключить и обратных заимствований (например, 
у Сэмюэля Дилэни). 

Поскольку ситуационисты были политически анга-
жированными художниками, они, помимо создания опи-
санных выше проектов, активно занимались критичес-
ким осмыслением городской реальности. В частности, 
ситуационисты первыми — еще в конце 50-х гг. — про-
изнесли сакраментальные слова «кризис больших 
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городов», подхваченные и растиражированные масс-ме-
диа 10 лет спустя. Ситуационисты считали, что разре-
шить проблемы городов в рамках капитализма в прин-
ципе невозможно: города создавались для решения эко-
номических задач, стоящих перед капиталом, а вовсе 
не для решения задач, стоящих перед индивидуумом 
(человечеством), и потому капитал будет сводить на нет 
все попытки приспособить город к решению проблем, 
стоящих перед человеком (человечеством), то есть гу-
манизировать город. В рамках такого понимания сущ-
ности современного города ситуационисты часто вы-
ступали как пророки. Они предсказали неизбежность 
транспортных проблем в крупных капиталистических го-
родах. По их мнению, навязываемый капитализмом кон-
сюмеризм и манипулирование сознанием должны были 
породить экспоненциальный рост численности личного 
автотранспорта, а это, в свою очередь, — бесконечные 
пробки на улицах и дорогах, загрязнение окружающей 
среды, деградацию общественного транспорта, нараста-
ние отчуждения между людьми (изолированными друг 
от друга в своих автомобилях) и культурное одичание 
(поскольку невозможно вести автомобиль и одновре-
менно читать книгу или рисовать). Транспортная про-
блема, с точки зрения ситуационистов, могла быть ре-
шена только после социалистической революции и са-
мым радикальным путем — уничтожением частного 
индивидуального автотранспорта и созданием избыточ-
ной всеобъемлющей сети новейшего общественного 
городского транспорта, включая воздушный. 

Ситуационисты предсказали также неизбежность 
превращения центров городов в деловые кварталы днем 
и центры развлечений вечером, то есть их деградацию 
как части собственно города, как среды обитания, как 
места жизни, утрату ими характера человеческого со-
общества (commune; association; commonwealth). 

Бесконтрольное стихийное разрастание мегаполисов, 
по мнению ситуационистов, неизбежно должно было 
воспроизводить «зоны имущественного неравенства» — 
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кварталы бедных и богатых. Причем сначала бедные, 
как всегда, должны были тесниться на окраинах, в би-
донвилях, но по мере ужесточения транспортных про-
блем, роста стоимости земли и загрязнения окружа-
ющей среды в центре городов ситуация должна была 
меняться — имущие горожане должны были стремить-
ся в пригороды, на простор и чистый воздух, а кварта-
лы, окружающие деловой центр, должны были превра-
титься в гетто, в зоны нищеты. Предсказание это блес-
тяще подтвердилось в 70—80-е гг. 

С точки зрения ситуационистов, при капитализме не-
возможно было решить и проблему промзон и спаль-
ных районов. Индустриальный способ производства 
и частная собственность на средства производства (то есть 
в данном случае — на крупные промышленные сооруже-
ния) экономически препятствуют ликвидации эстетиче-
ски безобразных и абсолютно античеловеческих по свое-
му духу промышленных зон; ограниченные доходы наем-
ных работников предполагают неизбежность массовой, од-
нообразной, эстетически убогой застройки в спальных рай-
онах. Максимум, что можно сделать, — это перенести 
промзоны в другие страны, но не уничтожить их. 

Ситуационисты считали, что современный промыш-
ленно-чиновничий город провоцирует агрессию и наси-
лие. Причем чем меньшее историческое прошлое и ар-
хитектурно-историческое своеобразие нес в себе город, 
тем большую агрессию он вызывал. Американские го-
рода, с их отсутствием исторического прошлого, с их 
подчеркнутой геометричностью и монотонностью — 
промышленного характера (Детройт) или бюрократичес-
кого (Вашингтон) — неизбежно провоцировали массо-
вые бунты сразу, как только в таких городах возникали 
анклавы чуждой, более живой, веселой, «негеометри-
ческой» культуры. И действительно, во второй полови-
не 60-х гг. американские города сотрясла серия негри-
тянских бунтов. 

Ситуационисты в начале 60-х резко отзывались 
о городах ФРГ и Италии как «городах архитектурного 
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фашизма». В первую очередь это касалось тех горо-
дов, которые подверглись сильной послевоенной модер-
низации и в которых «американизированная тоталитар-
ная» архитектура деловых и промышленных центров 
оказалась сопряженной с «милитаристской и импер-
ской амбициозностью» предыдущего периода (в каче-
стве примеров назывались Турин, Рим, Милан в Италии 
и Мюнхен, Дюссельдорф, Кёльн, Гамбург в Германии, 
а также Западный Берлин). Констан Ньювенгауз назвал 
Рим «архитектурным Веспасианом», а Турин и Милан — 
«архитектурным Муссолини». Иван Щеглов именовал 
западногерманские города-гиганты «помесью Круппа 
и Бисмарка, детьми Большой Берты и Учителя Гнуса». 
Ситуационисты сравнивали урбанистический пейзаж 
и психологический климат в этих городах с латиноаме-
риканскими военными диктатурами (но без самих воен-
ных и диктаторов). «Виа Венето — сама по себе Трухи-
льо, — писал Ньювенгауз. — Улицы и мосты Франк-
фурта — сами по себе тонтон-макуты. Теперь, когда 
Фидель показал всем, как победить военную диктату-
ру, на этих улицах самые толковые дети играют в „бар-
будос", и выискивают, где именно возвышается их Сьер-
ра-Маэстра». И действительно, в 70-е именно крупные 
города Северной Италии и ФРГ стали центрами городс-
кой партизанской войны. 

Ситуационисты в большинстве своем осознавали, 
что их проекты переустройства города невозможны без 
социальной революции. Щегловский проект города под 
водопадом Виктория исходил из того, что осуществлен 
он будет после освобождения Родезии от британского 
владычества (водопад находится на границе Замбии 
и Зимбабве, тогда — британских колоний Северная 
и Южная Родезия) и жизнь в городе должна быть мак-
симально приближена к традиционной жизни местного 
населения. Щеглов предполагал, что именно это — 
стремление пожить жизнью простого африканца, почти 
без «благ западной цивилизации», под сводом падающе-
го над головой великого водопада, — должно привлекать 
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в город людей западного мира, и такой шоковый опыт 
должен открывать в них новые творческие способнос-
ти. Естественно, предполагалось, что мировая социа-
листическая революция уже произошла, финансовые 
вопросы отсутствуют по причине ликвидации денег, и в 
город попадают не те, у кого толстый кошелек, а те, кто 
по причинам творческого характера нуждается в таком 
опыте. Медики будущего, считал Щеглов, будут пропи-
сывать своим пациентам поездки в этот город подобно 
морскому путешествию и т. п. 

Точно так же и знаменитые проекты ежегодных 
архитектурных «революционных праздников» в Пари-
же предполагали, что мировая революция уже совер-
шена. Ежегодное воссоздание из легких композитных 
материалов Бастилии, а затем торжественное ее раз-
рушение 14 июля, равно как и аналогичное ежегод-
ное сооружение и свержение Вандомской колонны 
16 мая, могли осуществляться только при условии пол-
ного игнорирования вопросов экономической целесо-
образности. А ведь был еще проект засевать ежегод-
но пшеницей Елисейские поля — с тем, чтобы вид 
колосящихся хлебов оказывал умиротворяющее 
и вдохновляющее воздействие на детей и лиц твор-
ческого труда. При этом предполагалось, что урожай 
собираться не будет, и осыпающиеся хлеба в конце 
концов сами по себе естественным путем будут вос-
производиться из года в год... 

Таким образом, ситуационистский урбанизм распа-
дается на три блока. Во-первых, это проекты из облас-
ти «бумажной архитектуры» и «бумажного градостро-
ительства» — нереалистичные и, видимо, в принципе не 
предназначенные для воплощения в жизнь. Похоже, они 
оказали воздействие только на научно-фантастическую 
литературу и, через ее посредство, — на кинематограф. 

Во-вторых, это своеобразное психологическое 
и эстетическое восприятие города. Этот блок ситуацио-
нистского урбанизма, безусловно, оказал воздействие 
на позднейшую эстетическую и философскую мысль, 
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в первую очередь, во Франции, США и странах Бени-
люкса — причем иногда опосредовано или неявно. 

В-третьих, это ситуационистская критика современ-
ного западного города — во многих отношениях оказа-
вшаяся исключительно проницательной, точной и даже 
пророческой. 

Наверное, есть смысл также указать, что первый 
блок восходит в основном к сюрреализму; второй — 
к французскому экзистенциализму, персонализму и, 
в меньшей степени, к фрейдизму и структурализму; тре-
тий — к марксизму и, в меньшей степени, к эрджемен-
тализму и экстернализму. 

31 марта — 1 апреля 1999 



Долг памяти 
Бредящему монстру 

16 июня 2000 г. жители доброго десятка британских го-
родов наблюдали странную картину: пикеты и демон-
страции небольших групп голых людей, которые прикры-
вали интимные места воздушными шариками. Над 
демонстрантами реяли загадочные транспаранты: «Бре-
дящие монстры — навсегда!» и «Лорд будет жить веч-
но!». Последний лозунг по-английски звучит особенно 
экстравагантно, поскольку «Лорд» можно перевести 
и как «Господь Бог». 

Что же это было? 
Оказывается, таким образом англичане отмечали 

годовщину загадочной гибели человека, который в те-
чение тридцати лет отравлял жизнь чопорным англий-
ским политиканам и, напротив, веселил рядовых граж-
дан, не лишенных чувства юмора. Звали этого челове-
ка Вопящий Лорд Сатч. 

Лорд Сатч был гордостью всей нонконформистской, 
артистической и контркультурной Англии. Когда приез-
жие пеняли англичанам на чудовищную тоскливость 
жизни на островах, они часто слышали в ответ: «Вы не 
правы, у нас есть Лорд Сатч». В 1999 г. англичане ли-
шились и Сатча. 

Дэвид Эдвард Сатч (таково было настоящее имя 
Лорда Сатча) родился 10 ноября 1940 г. в Западном 
Хэмпстеде. Сатч был единственным ребенком в семье, 
его воспитала мать — Нэнси Сатч, оставшаяся вдовой 
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в 1941 г., когда ее муж, лондонский полицейский, погиб 
во время нацистской бомбардировки. Нэнси Сатч умер-
ла в возрасте 80 лет в мае 1997 г., накануне очередных 
выборов. 

В начале 60-х гг. Лорд Сатч прославился как рок-
музыкант. В 1963 г. он основал и возглавил ОПСБМ — 
Официальную партию свихнувшихся бредящих мон-
стров (Official Monster Raving Loony Party — так и хочется 
перевести: «Официальная партия монстров-лунатиков-
рэйверов»), В 1964-м Сатч произвел фурор, выставив-
шись от ОПСБМ на парламентских выборах в одном 
округе с премьер-министром. С тех пор на протяжении 
тридцати лет Сатч и его соратники по ОПСБМ не пропу-
стили ни одних выборов, на которых они неизменно вы-
ступали под лозунгом: «Голосуйте за безумие — вы 
знаете, что в нем есть смысл». За это время ОПСБМ 
провела 40 избирательных кампаний, превращая их 
в клоунаду и издевательство над «представительной де-
мократией». 

При этом Лорд Сатч не прекращал играть на сце-
не, давая до 250 концертов в год. Его партнерами были 
Ричи Блэкмор, Джими Пейдж, Джон Бонэм, Ник Симп-
лер, Митч Митчелл, Ноэль Реддинг, Ники Хопкинс, 
Мэтью Фишер, Джефф Бек и другие рок-звезды. 
В 1964-м Лорд Сатч создал «Радио Сатч» — пират-
скую радиостанцию, располагавшуюся в нескольких 
заброшенных башнях форта Мортелло-Тауэр в Зыбучих 
Песках у побережья Эссекса. В книге Яцека Малахов-
ского «История морского пиратства» утверждается, что 
«Радио Сатч» прекратило свое существование еще 
в 60-е гг. «после таинственного убийства владельца» 
(то есть Лорда Сатча!). 

Сатч безумно раздражал консервативных англий-
ских политиков и очень им мешал. Его самого и членов 
его партии неоднократно пытались подкупить, чтобы 
устранить с политической арены. Ничего не получалось. 
Даже наоборот — в 1985 г., когда Маргарет Тэтчер раз-
вернула форменное наступление на Свихнувшихся 
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бредящих монстров, в ряды партии вступило множество 
людей, в первую очередь рок-музыкантов, художников, 
цирковых клоунов и анархистов. 

ОПСБМ объявила себя «единственной по-настояще-
му демократической партией», мотивируя это тем, что 
любой может внести поправки и дополнения в Манифест 
партии. Манифест этот вывешен на официальном сай-
те ОПСБМ в Интернете (http://www.surfbaud.co.uk/loony/). 
и если вы туда зайдете, вы найдете чистый бланк под 
заголовком «Манифест Официальной партии свихнув-
шихся бредящих монстров» и предложение писать что 
хочешь. То есть каждый может написать собственный 
манифест — и это будет манифест ОПСБМ. Ну это ли 
не демократия?! 

Члены ОПСБМ с гордостью заявляют, что в отли-
чие от всех остальных партий Свихнувшиеся бредящие 
монстры добиваются поставленных в свое время в Ма-
нифесте целей. Например, ОПСБМ боролась за кругло-
суточную работу пабов — и добилась своего. Послед-
ней кампанией ОПСБМ было требование ввести «пас-
порта для домашних любимцев» — чтобы избавить от 
карантина зверюшек, возвращающихся со своими хо-
зяевами из отпусков. 

Год за годом Лорд Сатч и его Свихнувшиеся бредя-
щие монстры мучили официальных британских и евро-
пейских чиновников. Например, Сатч требовал объяс-
нить, почему существует только один Комитет по де-
лам монополий. Он требовал создать по комитету на 
каждую монополию! Он добивался от руководства Ев-
ропейского Союза ответа, где именно располагается 
пресловутая Гора из масла (это такой излюбленный об-
раз, придуманный политиками Евросоюза: дескать, 
сельскохозяйственные субсидии в Европе позволили 
создать целую «гору из масла») — и настаивал на пре-
вращении ее в горнолыжный курорт. «Хватит скрывать 
от нас, где находится эта гора! — говорил Сатч. — Не 
только наши министры, но и все рядовые граждане име-
ют право заниматься слаломом на склонах этой горы!» 
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Однажды Сатч начал кампанию за то, чтобы посе-
тители дискотек не расходовали энергию попусту, а вра-
щали бы гигантскую турбину, — по его мнению, это резко 
снизило бы себестоимость электроэнергии и оказало 
бы благоприятное воздействие на состояние окружа-
ющей среды. 

В другой раз Сатч пытался выставить на выборах 
в Лондоне в качестве кандидата от ОПСБМ свою соба-
ку по кличке Сплодж. Сплодж даже собрал необходи-
мое количество голосов для регистрации, но как раз на 
стадии регистрации кандидатуру песика отсеяли, по-
скольку он не умел писать и не смог заполнить необхо-
димых документов. 

Из года в год ОПСБМ набирала все больше и боль-
ше голосов. Наконец, Свихнувшиеся монстры одержа-
ли сокрушительную победу на выборах мэра в городе 
Эшбертон в графстве Девоншир. Мэром Эшбертона стал 
заместитель председателя ОПСБМ Алан Хоуп. После 
этого в Эшбертон переехала и штаб-квартира ОПСМБ, 
разместившись, разумеется, в пабе — в пабе «Золотой 
лев» в центре города. 

Хотя Лорд Сатч неоднократно говорил в последние 
годы, что жизнь в Западной Европе стала беспробудно 
однообразной и «невыносимо правильной, стерильной 
и беззаботной», что это ввергает его в депрессию, 
и что он понимает, почему самые известные бунтари 
Европы — Ги Дебор, Жиль Делёз, Луи Альтюссер и дру-
гие — покончили с собой, не все верят в версию о само-
убийстве. Ивонна Элвуд, долгие годы имевшая офи-
циальный титул «постоянной невесты» Лорда Сатча, 
утверждает, что в последние дни перед смертью Сатч 
выглядел вполне счастливым и разрабатывал новые 
планы — и как политик и как рок-музыкант. Многие чле-
ны ОПСБМ подозревают, что Лорд Сатч был убит — 
повешен. Они исходят из того, что фактически вся 
Партия свихнувшихся бредящих монстров держалась 
на Сатче, и власти могли рассчитывать на то, что без него 
партия наверняка развалится. Но этого не случилось. 
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Вопящий Лорд Сатч никогда не был женат, но оста-
вил наследника, 24-летнего сына Тристана, матерью 
которого была американская модель Танн Куонтрилл. 
В начале политической «карьеры» Вопящего Лорда Сат-
ча Танн Куонтрилл немало способствовала скандаль-
ной славе ОПСБМ, устроив в поддержку Сатча дерзкий 
для начала 60-х рекламный трюк — проехав голышом 
задом наперед на лошади через весь город. 

Неизменными атрибутами Вопящего Лорда были 
цилиндр, костюм из золотой парчи и громкоговоритель, 
через который он вещал о свихнувшейся политике сво-
ей партии во всех концах страны. Депутатом парламен-
та он так и не стал, но повеселился на славу... 

Как видим, его последователи о нем не забыли. 

18 июня 2000 



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ 
В виртуале 



[ВВЕДЕНИЕ] 

БУМАЖНЫЕ СОЛДАТИКИ 

Разумеется, раз в реальной общественной жизни встре-
чается такое огромное количество квазиреволюционе-
ров, сам бог велел им жить, плодиться и размножаться 
в мире текстов и слов, в мире, как теперь принято гово-
рить и писать, виртуальном. 

Так оно и есть. Связанные с какими-то группами (как 
уже упоминавшийся в предыдущих разделах Миша 
Магид) и не связанные (как не упоминавшийся киев-
ский самородок Гена Козак) — они покрывают кучами 
текстов тучные пажити русскоязычного Интернета — 
и пишут, пишут, пишут — как булгаковский костюм! 

Обзор этих авторов (и, тем более, их «творчества») — 
дело, конечно, совершенно неблагодарное и неплодо-
творное. Потому в этом разделе даны лишь три примера — 
что называется, подвернулись под руку. 

Как я писал в предисловии, квазиреволюционеры 
бывают пяти основных типов, причем редко когда мы 
можем наблюдать чистый тип, обычно встречаются гиб-
риды. 

Три рассматриваемых ниже случая друг друга не 
повторяют. 

Первый, Дмитрий Якушев — это классический 
представитель типа «догматик». Кондовый, исконно-по-
сконный, нутряной и квасной сталинизм Якушева спо-
собен вызвать зависть, кажется, даже у Нины Андре-
евой. 

16 Л. Тарасов 
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Выучив примитивные антидиалектические сталин-
ские семинаристские схемы и насквозь пропитавшись 
царистской имперской шовинистической психологией 
Вождя всех времен и народов, Якушев готов в любой 
момент не раздумывая прикладывать эти схемы к чему 
угодно — хоть к войне в Ираке, хоть к «творчеству» 
Глюкозы. 

Уже в 2001 г., когда была написана публикующаяся 
в этом разделе статья, можно было заподозрить — по 
его, Якушева, звериной ненависти к «врагам русского 
народа», — куда дальше сэволюционирует этот квази-
революционер-догматик. 

Болезнь прогрессировала — ив течение всего лишь 
нескольких лет Якушев из сталиниста-шовиниста пре-
вратился в классического фашиста муссолиниевско-
штрассеровского образца: сегодня он поет панегирики 
национальному вождю Путину, якобы борющемуся с си-
онистами-олигархами во имя спасения великого русско-
го народа — и обличает, конечно, зарубежный крупный 
капитал (плутократический) вкупе с компрадорами. То 
есть — точь-в-точь как ранние фашисты — сочетает 
националистическую риторику с социалистической, 
идею «национальной революции» с идеей революции со-
циальной. Забавно при этом то, что, очутившись де-
факто на одной идейной полянке с НБП, Якушев НБП 
ненавидит — всего лишь потому, что НБП против Пути-
на. Это, кстати, путь типичный для квазиреволюционе-
ра-догматика: человек искренне считает себя револю-
ционером, а сам давно уже объективно служит контр-
революции, реакции. 

Другой случай — случай Баллаева — не так ярок. 
А если говорить прямо, совсем не ярок. Перед нами ака-
демический советский научный работник, как часто 
бывает в таких случаях — гибрид «догматика» с «люби-
телем». 

Все еще живущий в умершем советском прошлом, 
мыслящий по-советски и спорящий советскими метода-
ми на советские темы, он был бы совсем безвреден, 
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если бы писал «в стол» и в крайнем случае показывал 
написанное друзьям, а не печатал свои произведения. 
Но он печатает — и инфицирует своей загробностью 
читателей. Тем и опасен. Как писал в таких случаях 
Маркс, «мертвый хватает живого». 

Наконец, третий пример — Илья Стогов (или, как он 
позже стал себя писать, «CToroff»), Гибрид типа «паяц» 
с типом «болтун». Полубульварный журналист, реши-
вший «раскрутиться» на ррреволюционной тематике (не 
из природного цинизма, а потому, что его такая рррево-
люция — в смысле «крутость» — привлекает). 

Спустя два года после «революционного» романа 
«Камикадзе», которому посвящена «Первая ласточка», 
CToroff выпустил в питерской «Амфоре» нехудожествен-
ную книгу (сам он определил ее почему-то как «доку-
ментальный роман») «Революция сейчас!». Книга эта 
была разделена автором на две части. Первая называ-
лась «Красная книга» — и была, естественно, посвя-
щена крайне левым, вторая называлась «Коричневая 
книга» — и была посвящена крайне правым (и НБП в их 
числе). Коричневые, стало быть, тоже — «революцио-
неры». Среди прочих коричневых — скинхеды. Стого% 
то есть безразлично, кто кем реально является и кто 
чем в действительности занимается, — главное, чтобы 
выглядело «круто». 

Прочитав в «Известиях» рецензию Юлии Рахаевой 
на «Революцию сейчас!», я узнал, что в этой книге 
CToroff страницами пересказывает мои тексты и в част-
ности те, что были напечатаны в «Левых в России». 
Проверил. Так и есть. Пересказывает. Страницами. 
И без единой ссылочки, конечно! И ладно бы он просто 
пересказывал — но он еще и пересказывал с ошибка-
ми и какими-то глупыми домыслами и фантазиями. Так 
ему, видимо, казалось «красивее». А речь-то, между 
прочим, шла о реальных людях. 

Как, интересно, должны себя чувствовать наши пе-
дагоги-«коммунары», гуманнейшие люди, прочитав 
о себе у CToroffa, что они «частенько устраивали погромы 
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на рынках: боролись с пережитками частной собствен-
ности»? Или что «на севере» они «забрасывали двенад-
цатилетних школьников в тайгу без спичек и компаса: 
готовились к американской агрессии»? Но «коммуна-
ры»-то ладно: они в большинстве своем еще все живы, 
в крайнем случае могут прийти и »orof fy морду набить. 
А вот выкинувшийся из окна в 93-м Сталкер (Александр 
Подберезский) за себя уже постоять не может... А ведь 
этот «мачо» CToroff не только приписал Сталкеру то, 
чего тот не совершал, не только написал о нем «умер-
ший в 1992 году» (это от какой же болезни, г-н CToroff?), 
но даже переврал имя, обозвав Сталкера «Подберезки-
ным» (как известного «красно-коричневого» деятеля). 
Понимаете: плевать ему, богемствующему, с позволе-
ния сказать, журналисту, на то, как звали этого чело-
века, как и почему он умер, что он делал, какие тексты 
писал (а Сталкер, между прочим, писал блестящие — 
кажется, так нигде и не опубликованные — сатиричес-
кие рассказы). Для CToroffa он — материал для гонора-
ра, не более того. 

Интересно, что рецензию на «Камикадзе» Сто-
гов прочитал — и почему-то страшно собой загор-
дился: последнюю главку своей «Революции сей-
час!», написанную от первого лица — как речь под-
судимого-революционера, обвиняемого в убийстве 
омоновца, — Стогов назвал так: «Последний полет 
первой ласточки»! 

Был бы я более кровожаден — засадил бы Стогова 
в тюрьму за плагиат. Но вот гляжу на его фото на по-
следней странице обложки «Революции сейчас!», на 
лицо типичного алкоголика, вспоминаю его «Мачо не 
плачут» — и понимаю: рука не поднимется. Жалко его. 
Лечить его надо. 

И таких, кого надо лечить, среди квазиреволюцио-
неров много. Даже — слишком много. 

2—6 сентября 2005 
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Бриан — это голова! 
«ПИКЕЙНЫЙ ЖИЛЕТ» — ТИПИЧНЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ 
«ЛЕВОЙ ТУСОВКИ» 

Я, конечно, и раньше знал, кто такой Дмитрий Яку-
шев и чего от него можно ожидать. Но его статья «Нео-
фашизм для новой Российской империи», опублико-
ванная в 15-м выпуске «Левой России» (Left.ru), меня 
умилила. 

Эта крошечная статья (даже не статья, а так, за-
меточка на семь абзацев) может претендовать на хре-
стоматийность. Это — типичный пример того, как ду-
мают, как «теоретизируют», как «анализируют» сегод-
ня наши «коммунисты» — члены (и бывшие члены) 
многочисленных микроскопических обломков позорно 
загнувшейся КПСС. 

Крошечная статья Якушева посвящена съезду ду-
гинской «Евразии» и поражает прямо-таки энциклопе-
дическим невежеством. В лучших традициях теорети-
ков и публицистов «малых компартий» Якушев убеж-
ден, видимо, что знание фактов — вещь излишняя. 
Достаточно «классового чутья» или того, что он счита-
ет «классовым подходом». 

Вот результат: Якушев смело пишет: «...может 
быть, со временем „Евразия" займет место сегодняш-
него „Единства"... у „Евразии" есть то, чего нет у „Един-
ства", строившегося наспех как партия власти под 
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нового президента, у „Евразии" есть идеология. Если 
в „Единстве" каждой твари по паре, и основная идея чле-
нов партии — быть ближе к кормушке, то в „Евразии" 
собрались „идейные борцы" за великую Россию, пол-
ные мессианских планов. Это как раз то, что нужно 
сегодняшнему российскому капиталу, пытающемуся 
утвердиться на постсоветском пространстве и вступа-
ющему на этой почве в конфликты с капиталом запад-
ным, прежде всего американским». Здесь что ни фра-
за — то перл невежества. Грамотный политолог (тем 
более такой, который считает себя марксистом) смот-
рит не на лозунги, а на дела. А дела такие: «Евразия» 
не получила и сотой доли тех денег, которые даны 
(и даются) «Единству». Относительно «Евразии» нет 
(и в принципе не предвидится появления) закрытых ин-
струкций для местных властей, гарантирующих сращи-
вание исполнительной власти с политическим движе-
нием, как это было в случае «Единства». «Основная 
идея» членов «Единства», может быть, и «быть побли-
же к кормушке», но вот основная идея самой партии 
такова: консолидация правящего класса вокруг «вер-
тикали власти». И только человек, ничего не понима-
ющий в текущем политическом процессе и совершен-
но девственный- в теории политических наук, может 
утверждать, что у «Единства» нет идеологии. У «Един-
ства» есть четкая и ясная идеология — идеология «во-
енного тэтчеризма»: неолиберализм в экономике 
и поддержка его при помощи сильного буржуазного го-
сударства в политике. Вот и все. 

Для этого и создана «партия власти» («Единство») 
и к этой партии власть относится серьезно. Настолько 
серьезно, что даже выкрутила недавно руки Лужкову 
и «Отечеству», принудив их примкнуть к «Единству». 

Д. Якушев смело сообщает читателям о своих от-
крытиях относительно конкурентной борьбы российского 
капитала с западным (американским в первую очередь) 
«на постсоветском пространстве». Якушев считает себя 
марксистом. Но марксист должен подкреплять такие 
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выводы примерами. Должен показать, скажем, где 
и когда путинский режим (выражающий, очевидно, ин-
тересы этого самого российского капитала) вытеснил 
с российского рынка западных капиталистов, чтобы 
создать преимущественные условия для отечествен-
ных. У какого западного (американского) собствен-
ника какое предприятие было отобрано и отдано рос-
сийским капиталистам. Какие протекционистские 
меры предприняты для защиты российских произво-
дителей. И т. п. 

Что-то за год власти Путина таких действий не вид-
но. Зато есть другое: активное привлечение западного 
капитала в Россию, выплата акциями российских пред-
приятий части внешнего долга, облегчение западным 
банкам проникновения на российский финансовый ры-
нок, ускоренный захват — при полной поддержке со 
стороны правительства — иностранным капиталом 
российской пищевой (в первую очередь кондитер-
ской) промышленности, показательное давление на 
суд для возвращения западным владельцам Ломо-
носовского фарфорового завода наконец. И это имен-
но при Путине (не при Ельцине!) решено провести 
такую реформу образования в России, которая не-
избежно превратит страну в сырьевой придаток 
и полуколонию Запада. 

Но зачем Якушеву знание фактов, если он чувству-
ет в себе живое биение бессмертной сталинской мыс-
ли? Гораздо легче выучить упрощенные схемы убогих 
советских учебников — и подгонять затем под эти схе-
мы реальность. 

Идем дальше. Якушев называет Дугина «идеологом 
неофашизма». Это ерунда. Дугин претендовал на то, 
чтобы быть русским идеологом «новых правых». «Но-
вые правые» и «неофашисты» — это два различные 
течения (и организационно и идейно) в праворадикаль-
ном движении. Настолько различные, что их предста-
вители в разных странах друг в друга стреляли, убивали, 
сдавали друг друга полиции, а случалось (в Испании), 
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что «новые правые» вступали в договорные отношения 
с леваками и поставляли левакам информацию и доку-
менты, сообщали им, где прячутся неофашисты, и т. п. 

Все-таки хорошо бы знать, о чем пишешь, — и не 
позориться. Сегодня Дугин — даже не вполне «новый 
правый». Сэволюционировав к старообрядчеству, он 
превратился преимущественно в традиционалиста, 
а это уже совсем другой коленкор. Именно идея тра-
диционализма (и деньги Кремля, конечно) позволила 
Дугину собрать под одну крышу представителей РПЦ 
и староверов, мусульман, буддистов, хасидов. И пред-
ложенная Дугиным «Евразии» программа — програм-
ма очень умеренная, вполне «сменовеховская» по сво-
ему содержанию. 

Я не буду — чтобы не отвлекаться от темы — подробно 
разъяснять, почему то, что Якушев написал об «идеологии 
Дугина» и его прошлой деятельности, — чепуха. Скажу 
только, что Дугина я знаю лично и знаю, что он вниматель-
но следит за всем, что о нем пишут. И если его сильно и по 
делу задевают — старается «дать отпор». Но Якушеву ни-
какого «отпора» Дугин, конечно, давать не будет. Я пред-
ставляю себе, как Дугин будет смеяться, прочитав статью 
Якушева. А отсмеявшись, скажет: «Ну и дураки же эти 
левые!». И будет прав, к сожалению. 

Идем дальше. «Создавая „Евразию", Дугин увел 
за собой часть лимоновской НБП, но часть незначи-
тельную, — пишет Якушев. — Не есть ли в этом слу-
чае арест Лимонова, по явно натянутым обвинениям, 
попытка „зачистить" крайне правую часть политичес-
кого спектра, оставив здесь лишь поддерживаемую 
элитой „Евразию"? В эту схему укладывается и недав-
ний раскол в РНЕ, причем в СМИ проходила информа-
ция, что за расколом стоит власть». Все это Якушев, 
подобно современным буржуазным журналистам, про-
сто высосал из пальца, а что не высосал — притянул 
за уши. Уходя из НБП, Дугин создал вовсе не «Евра-
зию», а «Арктогею». Было это давным-давно — и с тех 
пор от «Арктогеи» остались рожки да ножки (посколь-
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ку одних своих последователей Дугин выгнал, а дру-
гие ушли сами). После этого Дугин побывал в советни-
ках у Селезнева (и помогал Селезневу создавать его 
«Россию»), у Шойгу (помогал создавать «Единство»), 
и вот недавно Дугину доверили возглавить пусть ма-
ленькое, но свое пропрезидентское движение. «Недав-
нему» расколу в РНЕ уже год, и к мифическим планам 
«зачистки» крайне правой сцены под «Евразию» (та-
кой план существует исключительно в голове у 
Д. Якушева) раскол отношения не имел. Действитель-
но, организатор раскола Кассин, по единодушному мне-
нию всех, кто разбирается в теме, — агент ФСБ. Сна-
чала Кассин стал «правой рукой» Баркашова, «разоб-
лачив» одного за другим конкурентов как «агентов 
мирового сионизма», а затем — сверг Баркашова (под 
тем предлогом, что тот спился и в пьяном виде рас-
стрелял из лука икону какой-то — Казанской, кажет-
ся, — богоматери). Между прочим, все это не так дико 
и бредово, как может показаться неподготовленному 
человеку: соратники Баркашова знали, что тот в по-
следнее время сильно пьет, и знали, что у Баркашова 
давно есть такое хобби — изготовление боевых луков. 
Баркашов в ответ на собственное свержение исклю-
чил из «движения» Кассина и его сторонников. А бра-
тья Лалочкины на радостях предали анафеме и тех 
и других. Так мощная когда-то РНЕ распалась на три 
конкурирующие и грызущиеся друг с другом структу-
ры, одновременно потеряв массу членов, которые, гля-
дя на все это, просто «отошли от движения». При этом 
две из трех основных организаций просто откровенно 
контролируются спецслужбами: Кассин, как я уже го-
ворил, — человек ФСБ, а братья Лалочкины, как дав-
но установлено, — креатура МВД. Кассинская органи-
зация, самая крупная численно, сразу же провозгласи-
ла себя пропутинской. Но к «Евразии» все это никакого 
отношения не имеет. В «Евразию» осколки РНЕ не 
входят. «Пикейный жилет», как водится, попал паль-
цем в небо. 
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А вот другой пример кухонной политологии: «...ли-
моновцам теперь остается только радикально полеветь 
либо придется идти в одних шеренгах евразийцев с бан-
кирами и прочими богатеями, которых лимоновцы так 
сильно не любят». Доморощенный аналитик Д. Якушев 
смело дает советы национал-большевикам, не имея ни-
какого внятного представления ни об идеологии, ни 
о практике национал-большевизма и евразийства. Ина-
че бы он знал, что национал-большевики могут себе по-
зволить в одних колоннах и с банкирами идти (если, 
конечно, это «правильные» банкиры, евразийские), 
и с теми, кого Якушев считает «радикальными левы-
ми», поскольку самым главным национал-большевиком 
был у нас, конечно, Сталин. Лимоновцы Якушева, по-
нятно, не послушались: вместо того, чтобы срочно «ра-
дикально полеветь», они взяли да и устроили на Пуш-
кинской площади митинг совместно с ультраправыми. 

У Якушева в его заметке еще много таких несураз-
ностей. Скажем, ни на чем не основанное убеждение, 
что Михаил Леонтьев — «главный кремлевский журна-
лист-пропагандист» (Леонтьев об этом всего лишь меч-
тает). Или могучий вывод о том, что наши фашисты — 
«в ближайшем резерве» у российских властей и капи-
тала. Некоторые, может, и в резерве, но уж никак не> 
в ближайшем. В ближайшем резерве у «властей и ка-
питала» фашисты оказываются тогда, когда возникает 
серьезная угроза, что в самое близкое время система 
буржуазной демократии перестанет сдерживать и ней-
трализовывать противников капитализма. Где у нас 
в России Д. Якушев нашел признаки такого стремитель-
ного наступления левых сил — бог весть. 

Так что же на самом деле такое эта «Евразия»? 
Часть общей стратегии путинского режима по консоли-
дации правящего класса бюрократ-буржуазии. В каче-
стве основной «партии консолидации» выступает «цен-
тристское» «Единство». На роль «левопатриотическо-
го» звена в рамках этой стратегии выбрана селезневская 
«Россия» (Кремль пытался сагитировать на эту роль 
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КПРФ, но Зюганов с компанией отказались, испугав-
шись, что их и без того уже сильно дискредитирован-
ная партия в результате вообще исчезнет). В качестве 
«правопатриотического» звена должна выступать «Ев-
разия». Это не все. Кремль ведет активную работу по 
созданию еще одного звена — «правого, но не патрио-
тического» (праволиберального), на базе лояльной час-
ти СПС. Ради этого Кремль даже выделил немалые день-
ги на развал «Яблока», активно мешающего этим пла-
нам (между прочим, в Кремле сегодня сидят люди гибкие 
и не склонные к идейным истерикам: они и явлинцам 
предлагали поиграть в эту игру, но «Яблоко» — за ис-
ключением Мизулиной — их по простоте не поняло). 
Если бы на левом фланге, помимо «патриотов», было 
бы какое-то заметное «интернационалистское» крыло — 
Кремль и здесь бы приложил заметные усилия по соз-
данию еще одного звена, аналогичного предыдущим. 
(Кстати, подготовительную работу в этом направлении 
проводил в прошлом году небезызвестный Марат Гель-
ман, старый друг еще более небезызвестного Глеба 
Павловского). 

С чем все это связано? Ну никак не с «конкурент-
ной борьбой на постсоветском пространстве». Все про-
ще. При Ельцине нами правила обычная воровская шай-
ка. Психология у нее была тоже обычная воровская: 
украсть побольше — и смыться подальше (в данном 
случае подразумевалось: смыться куда-нибудь на За-
пад, на Бермуды или Багамы и жить там припеваючи). 
Но вдруг оказалось, что на Западе есть много жела-
ющих отнять украденные денежки — под тем предлогом, 
что они «добыты незаконным путем» (скандал с «Бэнк 
оф Нью-Йорк» и т. п., вплоть до «дела Бородина»), При-
шлось воровской шайке переквалифицироваться в бан-
ду (мафию). А чем мафия отличается от воровской шай-
ки? Тем, что она не просто ворует и убегает, а собирает 
дань на своей территории — притом регулярно, уста-
навливает границы, организует производство, защищает 
свою территорию, договаривается с другими бандами. 
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Именно эта необходимость для правящего класса пре-
вратиться из воров в бандитов и привела к замене Ель-
цина Путиным. 

Вернемся к Якушеву. Якушев, конечно, вправе ду-
мать, что он специалист по всем вопросам. И вправе 
о своих раздумьях во все газеты писать. Будем наде-
яться, что эта его деятельность, кроме явного вреда, 
принесет и некоторую пользу: продемонстрирует всем, 
кто способен самостоятельно думать, что до тех пор, 
пока в России не будет нового, никак не связанного 
с советским, капээсесовским прошлым, левого движе-
ния, а будет посткапээсэсовская «левая тусовка», и эта 
тусовка будет состоять из таких вот доморощенных «те-
оретиков» и кухонных «аналитиков», «пикейных жиле-
тов», правящий класс может ничего не опасаться — 
таких «левых» можно будет и дальше, как это уже было 
не один раз, побивать картонным мечом. 

19—23 мая 2001 



Книга ни для кого 
А. Б. БАЛЛАЕВ. [ ЧИТАЯ МАРКСА ]. М„ Праксис, 2004, 288 с. 

Оформление обложки книги — Маркс перед персональ-
ным компьютером — рождало надежду, что этот сбор-
ник отечественных постсоветских марксистских шту-
дий будет радикально отличаться (в лучшую сторону, 
естественно) от аналогичных советских. Увы, этой на-
дежде не суждено было сбыться. 

В первом же абзаце «Введения» А. Баллаев объяв-
ляет себя приверженцем учения Маркса и довольно едко 
отзывается о критиках Маркса, Маркса не читавших 
(или пытавшихся читать, но так и не продвинувшихся 
дальше первой главы первого тома «Капитала»), В дру-
гом случае такая последовательность во взглядах 
и нежелание следовать конъюнктуре вызвали бы у меня 
уважение: действительно, у нас в стране развелась 
тьма-тьмущая критиков Маркса, его не читавших, — 
причем это именно те же люди, которые до 1991 г. Марк-
са восхваляли (тоже, впрочем, не удосужившись про-
честь!). Но вскоре в книге Баллаева обнаруживаются 
менее вдохновляющие пассажи: автор, например, за-
являет, что не намерен полемизировать с критиками 
Маркса, поскольку все нынешние претензии к Марксу — 
вымышленные, облыжные, повторяющие старые, дав-
но опровергнутые штампы и потому-де не заслужива-
ющие внимания. Это — точная копия советского подхода 
(начиная со времен сталинизма), в соответствии с кото-
рым Маркс должен был позиционироваться как «гений 

[ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ] В ВИРТУАЛЕ | 477 



всех времен и народов», не допускавший ошибок, 
и потому всякие претензии к Марксу — это не более 
чем «происки мирового империализма». 

Между тем такая претензия к Марксу, как упрек 
в панэкономизме (действительно, не новая, а старая, 
«классическая» претензия), вполне обоснована. И ло-
гика подсказывает, что автору, прямо заявляющему 
о своей любви к Марксу, правильнее было бы ответить 
на эту претензию, а не отмахиваться от нее. Тем более, 
что это не так уж трудно сделать: нужно лишь внятно 
и аргументировано указать на базисную роль экономи-
ческих факторов в социальных процессах и истории 
развития общества, показать гигантскую, эпохальную 
роль Маркса в развитии именно политэкономии, пре-
вращении ее в подлинную науку (то есть показать, что 
было до Маркса и что стало после), указать на герои-
ческий прорыв Маркса, поднявшего политэкономию до 
философии, — и затем, продемонстрировав грандиоз-
ность труда и очевидную неподьемность его для одного 
человека, напомнить, что в сутках всего 24 часа, что 
любой человек должен есть, пить, спать и т. д. (то есть 
не может заниматься научными штудиями круглосуточ-
но), что Маркс не был академическим «научным сотруд-
ником», стригущим гранты неолиберальных фондов, 
а был нищим преследуемым политэмигрантом, — и что 
ему не хватило жизни даже для завершения «Капита-
ла». Так что где уж там говорить еще и о создании им 
законченной системы этики или полновесной эстетичес-
кой теории! Да, Маркс — панэкономист, но панэконо-
мист вынужденный. Претензия справедлива, но давай-
те посмотрим, могло ли быть по-другому. Для грамотно-
го марксиста все это четко и подробно расписать — не 
проблема. Но Баллаев этого не делает. Ему легче пре-
зрительно отмахнуться. Очень жаль. Такая позиция 
только дискредитирует марксизм и марксистов. 

Другой пример: Баллаев — в точном соответствии 
с советской ортодоксией — отказывается признавать 
различие между Марксом «ранним» (антропологическим) 
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и Марксом «поздним» (экономическим), провозглашая 
это различие надуманным (изобретенным врагами марк-
сизма) и утверждая, что «поздний» Маркс содержит 
в себе в качестве органической составляющей Маркса 
«раннего». И это несмотря на то, что целых две главы 
помещенной в сборнике статьи «Маркс о социализме» — 
«Философская антропология» и «„Антропологический 
социализм"» — наглядно демонстрируют обратное! 
А ведь давно уже множеством авторов доказано, что 
хотя зияющей пропасти между взглядами «раннего» 
Маркса и «позднего» Маркса действительно нет, но это 
все-таки «два разных» Маркса: первый исследует в ос-
новном феномен отчуждения, а второй — феномен экс-
плуатации. И это различие настольно серьезно, что два 
крупных отряда левого движения — ортодоксальные 
компартии и «новые левые» — ведут свои линии каж-
дый от «разных» Марксов: первые — от Маркса «позд-
него», экономического, вторые — от «раннего», антро-
пологического. 

Вообще, перед нами типичный сборник статей со-
ветского историка марксистской философии по исто-
рии марксистской философии. В СССР такие статьи 
выходили в огромном количестве. Это была прекрасная 
кормушка для конформистов и карьеристов. Знание 
темы там успешно подменялось начетничеством, само-
стоятельное мышление не поощрялось, а те немногие 
авторы, кто его проявлял, даже оставаясь при этом впол-
не марксистами — такие, как Михаил Лифшиц, Эвальд 
Ильенков, — сталкивались из-за этого с многочислен-
ными неприятностями и проблемами. 

Но в советский период, во всяком случае, было по-
нятно, почему существует это явление, и даже можно 
было найти в нем что-то полезное: в значительной час-
ти таких статей те или иные работы и положения Марк-
совой философии просто «разжевывались» до уровня, 
доступного студенту-середнячку. Можно было не шту-
дировать Маркса к экзамену, а прочитать вот такую 
«разжевывающую» статью — и достаточно. 
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Но сегодня «марксистско-ленинскую философию» 
в принудительном порядке у нас в университетах не 
изучают. И потому абсолютно непонятно, к какому чи-
тателю обращена книга Баллаева. Если к грамотным 
марксистам (и уж тем более специалистам по марксист-
ской философии) — то ничего нового в этой книге нет. 
И не только ничего нового, но и ничего такого, чего нельзя 
найти собственно в работах Маркса. Если же книга ад-
ресована молодому читателю, интересующемуся марк-
сизмом, то для него она слишком фрагментарна (это 
же сборник статей по отдельным, очень узким вопро-
сам!), слишком занудна и слишком сложна. И уж ни 
в коем случае книга Баллаева не является попыткой 
развития марксизма, адаптацией его к современным — 
весьма отличным от XIX века — условиям. 

Например, до трети книги занимают статьи, посвя-
щенные различным аспектам критики Марксом фило-
софии Штирнера. Возможно, выход таких статей был 
бы уместен в начале прошлого века, когда на волне ув-
лечения Ницше был «переоткрыт» Штирнер — и у него 
появилось немало последователей-анархистов. Но се-
годня, когда никакого увлечения Штирнером нет, по-
следователей его можно пересчитать по пальцам, а идеи 
«святого Макса» выглядят откровенно устаревшими 
и даже забавными, пересказ Марксовой критики взгля-
дов Штирнера выглядит нелепо даже с чисто академи-
ческой точки зрения. В конце концов, если это кому-то 
понадобится, он может легко прочитать первоисточни-
ки: и «Немецкую идеологию», и «Единственного и его 
собственность». И то и другое переведено и не раз 
у нас издано. 

Особенно удручает полное игнорирование Балла-
евым зарубежной марксистской мысли XX века. Боль-
шинство тех тем, которые он рассматривает в книге, 
задолго до Баллаева — и гораздо лучше и плодотвор-
нее его — разработано Дьёрдем Лукачем, Карлом Кор-
шем, Лучано Колетти, Гербертом Маркузе, Анри Лефев-
ром, Джулио Пьетронерой и Карлом Лёвитом. Но Бал-
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лаев их высокомерно игнорирует. Для него нет, похо-
же, никакого развития марксизма после первых деся-
тилетий XX века. Плеханов, Ленин — а сразу после них 
Баллаев (при этом буржуазных, немарксистских авто-
ров — Дарендорфа, Мизеса, Бердяева — Баллаев с го-
товностью цитирует!). Ладно бы такое невежество де-
монстрировал студент «времен застоя». Для него и Мар-
кузе и Корш были недоступными спецхрановскими 
авторами. Но чтобы так себя вел старший научный со-
трудник Института философии РАН «перестроечных» 
и «постперестроечных» времен... 

Да, в книге Баллаева нет грубых ошибок. (Не могу 
не заметить — в скобках, — что ошибок мелких и для 
грамотного марксиста странных, нелепых и даже смеш-
ных в книге полно. Но почти все они (за исключением 
смешения Баллаевым понятий «отчуждение» и «опред-
мечивание») к собственно теории отношения не имеют. 
Да, Баллаев «промахивается» на четверть века с дати-
ровкой первой публикации «Экономическо-философ-
ских рукописей 1844 года». Но, во-первых, эта работа 
в 1927 г. действительно вышла под другим названием, 
а во-вторых, если читателю будет нужно, он возьмет 
том Маркса и оттуда, а не из Баллаева, узнает все, что 
захочет, о первой публикации этой работы. Да, называ-
ет эту работу Маркса Баллаев почему-то не «Экономи-
ческо-философские рукописи», а «Философско-эконо-
мические». Тоже нестрашно: читатель в конце концов 
нужную работу найдет. Аналогично и с «Экономически-
ми рукописями 1857—1858 годов» (более известными 
как «Grundrisse»), почему-то переименованными Балла-
евым в «Экономические рукописи 1857—1861 гг.». 
Но все-таки для профессионального «марксоведа» 
и «с.н.с.» ИФ РАН такие ошибки — ошибки стыдные.) 
Да, Баллаев хорошо проштудировал источники и зна-
ет свою тему. А тех тем, в которых он не силен, он не 
касается, с порога отвергая всякую критику Маркса 
как «облыжную». То есть статьи Баллаева грамотные 
и правильные. Но лишь потому, повторю, что абсолютно 
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неоригинальные, вторичные. В тех же двух статьях, за-
вершающих сборник, в которых Баллаев выходит за 
рамки добросовестного пересказа и «разжевывания» 
Маркса («Маркс и „глобальные проблемы"» и «Перспек-
тивы социализма: настоящее и будущее»), автор ока-
зывается удивительно робок, осторожен, невнятен и не-
интересен. 

Итак, или грамотное и основательное «разжевыва-
ние» узких вопросов — или неинтересные и необяза-
тельные попытки рассуждений на общие темы («взгляд 
и нечто»). 

Удивительное дело: Советского Союза давно уже 
нет, а советская академическая наука осталась. Оста-
лась — и старательно делает вид, что ничего не изме-
нилось, что из произошедших у нас на глазах событий 
планетарного масштаба не надо делать никаких выво-
дов. 

Казалось бы: требования, которые ставит современ-
ность перед теми, кто называет и считает себя после-
дователями Маркса, чрезвычайно высоки — возмож-
но, как никогда раньше. А эти последователи, словно 
ничего не случилось, продолжают печь статьи по ста-
рому бюрократическому шаблону: «критика К. Марк-
сом взглядов буржуазного мыслителя такого-то в рабо-
те такой-то»... 

Горе. Хоть плачь. 

10 января — 13 марта 2004 



Первая ласточка 
ИЛЬЯ СТОГОВ. [ КАМИКАДЗЕ ]. Роман. СПб.: Азбука 
(«Русский талант»), 1999. 

Правительство так долго и старательно запугивало всех 
политическим экстремизмом, что экстремизм стал мо-
дой. Роман «Камикадзе» — первая ласточка этой моды 
и вернейший ее показатель: если издается и, как гово-
рят, взахлеб читается бульварный роман о революцио-
нерах-террористах в современной России, значит, пра-
вительство своего добилось. 

Издательство рекламирует книгу так: «Первая в Рос-
сии книга о „новом русском терроризме"... Очень скоро 
их лица заполонят первые полосы центральных газет. Их 
именами будут пугать детей и продажных чиновников. Рано 
или поздно они погибнут, но оставят после себя сотни со-
жженных „мерседесов", десятки взорванных банков, па-
мятников и офисов, тысячи трупов... Они — члены „Крас-
ных бригад", новые террористы, русские камиказде». 
В реальности никаких «Красных бригад» в России, естес-
твенно, нет — в отличие от Стогова, но, конечно, реально-
го Стогова, а не такого рекламного «Ильи Стогова», кото-
рого рисует помещенная на странице обложки «биогра-
фическая справка»: Родился в 1970-м в Ленинграде, свыше 
10 лет работает журналистом, сотрудничает со всеми 
(именно так и написано: со всеми\) крупнейшими отечест-
венными газетами и журналами, «сюжеты его книг осно-
ваны на подлинных материалах журналистских рассле-
дований» (ха-ха!). Автор романов «Череп императора» 
и «„Кровавая Мэри" по-ирландски». К сему приложена 
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фотография некоего человека в широкополой шляпе, ко-
торый раскуривает сигару, тщательно пряча лицо. Такой 
вот новый «Белый орел», с 17-летнего возраста пишущий 
во все крупнейшие издания. Ха-ха-ха. 

Роман под стать автору. Главный герой — молодой 
писатель Даниил, автор книги о левом терроризме на 
Западе. Отрывки из книги Даниила приводятся — и ока-
зываются на самом деле пересказом мерзеньких со-
ветских книжонок «профессиональных левоедов» Эфи-
рова и Витюка, перемешанным с телегами известного 
питерского левака, экс-анархо-коммуниста, экс-троцки-
ста, экс-лимоновца, а ныне — коммуниста-интернацио-
налиста и профессионального журналиста Дмитрия 
Жвания. В результате «писатель Даниил» валит в одну 
кучу реальные факты о «Бригате Россе», РАФ и город-
ской герилье вообще — и самые фантастические (хотя 
часто и красивые) домыслы о них. 

Главного героя Даниила ФСБ внедряет в Боевую 
группу левацкой организации «Прямое действие». Орга-
низации такой, конечно, в природе нет — есть анархо-
синдикалистская газета с таким названием, страшно 
скучная и убогая. Но у Стогова такая путаница присут-
ствует постоянно. «Прямому действию» приписывают-
ся взрывы памятников (акции РВС и А. Соколова); 
пропагандистские оранжевые акции, проводившиеся 
в действительности когда-то анархо-синдакалистами 
и анархо-коммунистами; тексты и лозунги, действитель-
но публиковавшиеся в «Лимонке», «Бумбараше-2017» 
и «Черной звезде». Собирается «Прямое действие» 
в «бункере» (как реальная Партия диктатуры пролета-
риата в Самаре), который при ближайшем рассмотре-
нии оказывается подвалом (как у Лимонова). 

В романе у Стогова много таких несуразностей: 
вместо «freelance» он пишет «free-lend», роман Гибсона 
«Нейромансер» именует, естественно, «Нейромантом» 
(чувствуете разницу?) и т. д. и т. д. 

Умиляет описание жизни и деятельности Боевой груп-
пы. Занятия у боевиков-подпольщиков такие: ограбления 
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банков и обменных пунктов (со стрельбой и трупами), 
оральный секс и пьянка. Пьют везде — начиная от самых 
страшных и загаженных забегаловок и кончая самыми 
шикарными ночными клубами. Подозреваю, что у многих 
читателей возникнет желание пожить такой жизнью. 

Кульминация — это, конечно, захват в заложники 
премьер-министра Японии на смотровой балюстраде 
Исаакиевского собора. Тут, правда, выясняется, что все 
это — провокация ФСБ, и сам руководитель боевой 
группы бесстрашный Густав — агент ФСБ. ФСБ заин-
тересована в щедром финансировании, поэтому сама 
создает террористические группы и сама же с ними бо-
рется. Это у Стогова внезапно в романе возникает «прав-
да жизни» — судя по публикациям в прессе, РВС дей-
ствительно возник на свет в результате полицейской 
провокации, и эфэсбешники сами снабжали эрвеэсов-
цев взрывчаткой, сами закладывали пластит в церете-
левского уродца, сами его оттуда вынимали. 

Интересно в романе даже не это совпадение с ре-
альностью. Интересно, что у Стогова не только мир ле-
вацкого подполья — это мир ублюдков, но и «внешний», 
официальный мир — мир банкиров, высокооплачива-
емых журналистов, эфэсбешников — мир таких же по-
донков. И главный герой, единственный оставшийся 
в живых из боевой группы, отсидев символический срок, 
вместо того чтобы почивать на лаврах и сотрудничать 
с ФСБ дальше, захватывает базу ВВС, залезает в мно-
гоцелевой истребитель и — летит обстреливать ракета-
ми Кремль. Это — тема для социального психолога. 
Законы жанра препятствуют, оказывается, хэппи энду 
и победе «хороших парней» из правоохранительных 
органов над «плохими террористами»: наш читатель 
бульварных романов, потребитель пульп-массы не ве-
рит в «хороших эфэсбешников» и не сочувствует се-
годняшним властям. Террорист-самоубийца — положи-
тельный герой бульварного романа. Не слабо, однако. 

14 марта 1999 
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(СПб.), 1995, Na 1. 
Марьев И. На бой кровавый! — Рабочая борьба (СПб.), Na 13. 
См.: Заметки из подполья. —Наперекор, Na 4. С. 10—12; 
Басаев И. Аллах акбар, воистину акбар! — Там же. С13—16; 
см. также: Шубин А. Соблазны радикализма. — Третий путь, 
Na 48. С 15. 
См., например: Терапия бомбы (Петропавловск-Камчат-
ский), № 1. 
«Нам вождя недоставало...» —Община, Na 24; Клин В. «На-
ционалисты объединяются»? — Община, Na 25; Очищение. 
Письмо Центрального Совета НПФ «Память». — Там же; На-
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ционально-патриотический фронт «Память». Информацион-
ное сообщение Na 4. — Община, № 28; За духовное и биоло-
гическое спасение народа. Программа Христианского пат-
риотического союза. — Община, № 30; Православный Мо-
нархический Орден-Союз. — Община, Na 45 и т. д. 
Ихлов Б. Указ. соч. С. 12. 
См., например: Гёргенрёдер И. Гнусная война на Днестре. — 
Община, №48.С. 10—11;Егоже.Снегуранца.—Новыйсвет 
(СПб.), 1994, №1. 
Молдавия: новые диссиденты — новые репрессии. — Общи-
на, №48. С. 13; КАС-контакт, № 11—12, № №13,14,15—16; 
Бюллетень АН-ПРЕСС (СПб.), №№ 34,37; Письма И. Гёрген-
рёдера А. Тарасову от 18.08.1992,16.09.1992 и 25.04.1994; 
Новый свет (СПб.), 1991, № 1. 
Бальчюнас Э. Как живется за границей. — Община, № 48. 
С. 12; Бюллетень АН-ПРЕСС (СПб.), Na 49. 
Подшивалов И. Иркутский фашизм. — Община, Ne 48. С. 12— 
13; Бюллетень АН-ПРЕСС (СПб.), Na 34. 
Бюллетень АН-ПРЕСС (СПб.), Na 56. 
Бюллетень АН-ПРЕСС (СПб.), № 51. 
См.: Бюллетень АН-ПРЕСС (СПб.), Na 53. 
Бюллетень АН-ПРЕСС (СПб.), Na 56; Как один Василий всю 
нечисть распугал. — Черный передел (Липецк), № 2. 
См.: Крысодав (Алматы), 1996, Na 1. 
О «фашизме» и «демократии». — Рабочая борьба (СПб.), 
Na 10; Бугера В. Наследники Штрассера. —Интервзгляд-
Inprecor, 1993, Na 5. С. 13—17; Зверев А. Веймарская Герма-
ния — от кайзера до Гитлера по лезвию ножа. — Рабочая 
демократия (орган Русской секции Комитета за рабочий ин-
тернационал), 1996, Na 2. 
Бюллетень Левого информцентра, 1993, №№ 29—31 ; Дон-
ской И., Левацкий В. Кто и кого бьет возле Музея Ленина? — 
Бюллетень Левого информцентра, 1993, № 33. 
Бюллетень Левого информцентра, 1993, № 31; Ушаков С., 
Буклан С. Юный антифашист под следствием.—Новая ежед-
невная газета, 23.07.1993. 
См.: Тупикин В. Национальность голосует за кровь? — Са-
миздат. 
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Митрофанов А. Кто кого бьет у Музея Ленина? — Москов-
ский комсомолец, 27.07.1993. 
Что делали московские анархисты в ночь с 21-го на 4-е. — 
Черная звезда, 1993, №4. С. 13. 
См. подробнее: Тарасов А. Н. Провокация. — Постскриптум 
из 1994-го. М„ 1994. С. 76—77. 
Цовма М. Расистские погромы начались. — Рабочее дей-
ствие, 1993, № 1. 
Япончик. Банда Четырех. —Лимонка, № 57. 
Ларе. Nazi — motherfauckers. — Трава и воля, № 1. С. 11,22. 
См., например: ГраевскийВ. Ловушка национализма.—Прямое 
действие, № 3; БруннерБ. Антисемитизм в России: «капитализм 
дураков». —Там же; Германия: анархия против расизма.—Но-
вый свет (Пг.), 1993, № 6; Раиса W. Русские идут назад, или 
Откуда идет революция. — Черная звезда, 1994, № 4; ШмидгЛ. 
Нацистов—вон! Из Дании их уже выгоняют.—Воля. Междуна-
родная анархическая газета, Ne 8; Василий. Кто сдохнет пер-
вым. —Там же; Кое-что об арийской форме черепа. — Черная 
звезда, Na 13. С. 21 ; Идея фашизма. — Солнце (Н. Новгород), 
Ne 2; Белоглазое К. Корни национализма. Где они?—Крысодав 
(Алматы), 1996, Ne 2; Дамье В. Миф нации. — Наперекор, Na 4. 
С. 5—9; Кронштейн А. Любовь к Родине. Логический социопато-
логоанатомический анализ. —Анархия, Ne 1. С. 12—13; Взгляд 
(Пермь), Ne 37. Тематический выпуск: национальный вопрос. 
Осмоловский А. Нота «Фа» Ne 1 // Антифашизм & Анти-анти-
фашизм. Каталог выставки. Б.г., б.м. С. 7. 
Тарасов А. Миф о «фашистской России». — Новая ежеднев-
ная газета, 17.08.1994. 
См.: Александрович П. Инцидент. —Новый свет (СПб.), 1995, 
Ne 3. 
См., например: Фомичев С. Прелюдия к анархизму. — Третий 
путь, Ne 44. С. 15; Как один Василий всю нечисть распугал. — 
Черный передел (Липецк), Na 2. 
См., например: Будни анархии. —Автоном (Краснодар), Na 3; 
Автоном (Краснодар), Na 4; За одного битого — двух небитых 
дают? Проверим! — Наперекор, Ne 5, и др. 
Заявление о т. н. «Левом антифашистском сопротивлении». — 
Наперекор, Na 5. С. 27. 
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102 См. подробнее: Осмоловский А. Нота «Фа» № 1 // Антифа-
шизм & Анти-антифашизм. Каталог выставки. Б.г., б.м. С. 7; 
Василий. Кто сдохнет первым. —Воля. Международная анар-
хическая газета, Ne 8. 

103 Название известной песни Егора Летова; выбрано в каче-
стве девиза журналом израильских анархистов советского 
происхождения «Хомер» (Лифта, Израиль). «Хомер» на мест-
ном молодежном жаргоне означает «героин». 

104 См.: Becker J. Hitler's Children. L„ 1977. 
105 МолчановН. Историядыбом.—Литературная газета, 26.07.1981. 
106 Рябов П. Стратегия движения: генеральное отступление. — 

Община, Na 48. С. 6—7; Его же. Время пришло. — Наперекор, 
N° 1. С. 7—8; Фомичев С. Прелюдия к анархизму. — Третий 
путь, Na 44. С. 5—13. 

107 См. подробнее: Тарасов А. «Будем дальше разговаривать 
в суде». —Дело, 1994, Na 39; Его же. Открытое письмо Анд-
рею Исаеву, главному редактору газеты «Солидарность». — 
Новый Нестор, 1994, Na 29. 

108 Бюллетень АН-ПРЕСС (СПб.), Na 35; Подшивалов И. Памяти 
товарища. —КАС-контакт, Na 29. 

109 См.: Нужна ли рабочим своя партия? Безусловно да! —Лис-
товка КРДМС; Движение за создание Рабочей партии. —Ли-
стовка КРДМС. 

110 Марксисты, объединяйтесь! — Рабочая демократия (орган 
КРДМС), 1993, Na 3. 

111 См., например: Приватизация и рабочее движение, Ne 1—2; 
Рабочий вестник — Мировой Курьер. Совместный выпуск, 
1993, июль. 

112 Шубин А. Конфедерация анархо-синдикалистов — что даль-
ше? — Анархо-синдикалист (Донецк), 1994, № 1 ; То же. — 
КАС-контакт, Na 26; То же. —КАС-экспресс, Na 3. 

113 ГоустныйА. Ультра. Радикалы на первомайской демонстра-
ции. — Солидарность, 1995, Na 9. 

114 См., например: Шубин А. Грозный: сражение за мир? — Со-
лидарность, 1996, Na 16. 

1.5 См.: S. Г. Ребята ловят свой кайф. — КАС-экспресс, Ne 3. 
1.6 Резолюция 15-й конференции ОПО «Рабочий» о ситуации 

в России. — Рабочий вестник (Пермь), Na 21. 
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1.7 См.: Анархо-алкоголики идут к Жириновскому. — Русское 
сопротивление, Na 1. 

1.8 См.: Союз Вольных Тружеников. СВТ. Б.м., б.г. 
119 Гэскин П. Будущим капитализма является анархизм. — Сво-

бодный договор (Пг.), 1990, Na 3. 
120 Бюллетень АН-ПРЕСС (СПб.), Na 49. 
121 См.: Заявление группы участников VI съезда АДА «О колла-

борационизме и легальном анархизме». — Бюллетень АН-
ПРЕСС (СПБ.), Na 47; Заявление группы участников и гостей 
6-го съезда АДА о коллаборационизме и легальном анархиз-
ме. — Новый свет (Пг.), 1993, Na 5. 

122 Бюллетень АН-ПРЕСС (СПб.), Na 49. 
123 См.: Заявление Исполкома Союза Вольных Тружеников. — 

Бюллетень АН-ПРЕСС (СПб.), Na 49. 
124 Просто революция. — Новый свет (СПб), 1994, Na 1 ; Муста-

фа. Новая мексиканская революция. — Вуглускр, Na 2. С. 11 ; 
Бюллетень АН-ПРЕСС (СПб.), Na 56; Че Гевара наоборот. Ин-
тервью с субкоманданте Маркосом. — Наперекор, Na 2. 
С. 10—13. 

125 Война из джунглей. — Черный передел (Липецк), Na 1. 
,26 Attention. — Черный передел (Липецк), Na 2. 
127 Муравин H. Колумбия: партизаны и наркомафия. —Напере-

кор, Na 5. С. 19—21. 
128 Пишите письма. — Черная звезда, 1994, Na 2. С. 2—7; Колпа-

кидиА. Краткий курс истории РАФ. — Черная звезда, Na 13. 
С. 3—10. 

129 Крысодав (Алматы), 1996, Na 1. 
130 «Вооруженное сопротивление»: революционная вооруженная 

борьба продолжается. — Черная звезда, 1994, Na 3. 
131 См., например: Вербицкий М. Ополчение американцев. Воо-

руженный народ практически непобедим. — RWCDAX (Сара-
тов — Москва), Na 1. 

132 Муравин Н. Монолог человека с автоматической винтов-
кой. — Наперекор, Na 2. С. 17—18; Дубровский О. Саша 
Шлюмпер — герой революции. — Черная звезда, 1994, 
Na 3. С. 8—9. 

133 Маригелла К. Инструкция к городской герилье. —Новый свет 
(СПб.), 1996, Na 3. 
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134 Назад к Нечаеву. Идеологическое постановление Президи-
ума Верховного Совета Центрального Комитета Инициативы 
Революционных АНархистов России, Украины, Беларуси, 
Казахстана и Литвы. — Черная звезда, Na 14. С. 8—9. 

,35 Обращение к гражданам России. —Анархия, № 1. С. 37. 
136 Че Гевара наоборот. Интервью с субкоманданте Маркосом. — 

Наперекор, №2. С. 10—13. 
,37 Магид М. Автономы: сила и слабость. — Наперекор, Na 3. 

С. 6—8; Политика от первого лица. Интервью с берлинскими 
автономами Ханной и Бернардом. —Там же. С. 11—13. 

138 Кропоткин П. А. Из работы «Этика анархизма». — Крысодав 
(Алматы), 1996, Na 2; Кропоткин о терроре.—Трава и воля, № 1. 
С. 6; Дамье В. Террор вам, тираны! — Черная звезда, 1995, 
Na1.C.10—11. 

139 Пименов Д. Терроризм и текст. — Радек, Na 1. С. 75—76. 
140 Как приготовить гур-динамит. — Новый свет (Пг.), 1992, Na 3; 

Вам, лесные братья! Партизанскими тропами. — Там же; 
Снаряжение капсюлей с гремучей ртутью пополам с селит-
рой. — Новый свет (Пг.), 1992, Na 4; Аммонал и аммонит. 
Весьма полезные советы начинающим партизанам. — Н о -
вый свет (Пг.), 1992, Na 5; Алексеев В. В. Про черных котят 
и многое другое. — Новый свет (Пг.), 1993, Na 4. 

141 Урок экстремизма. — Черная звезда, 1993, Na 4; То же. — 
Рабочий (Северск), Na 35; Пауэлл У. Из Поваренной книги 
анархиста. —Новый свет (СПб.), 1995, Na 3; Его же. Взрыв-
ные устройства замедленного действия.—Новый свет (СПб.), 
1996, № 1 ; Война без фронта. Опыт партизанской войны. — 
Новый свет (СПб.), 1996, Na 3; Do It! —Автоном (Краснодар), 
Na 2; Как переделать дробовик в гранатомет. — Бюллетень 
АН-ПРЕСС (СПб.), Na 55, и др. 

142 Пауэлл У. Поваренная книга анархиста. М., 1995. 
143 Протухшая новость. — Новый Нестор, 1995, Na 9; Будни анар-

хии. —Автоном (Краснодар), Ne 6—7. 
144 Черный И. Похищение и казнь Альдо Моро. — Лимонка, 

Na 12; Калашникова А. К террору...—Лимонка, Na 18; Иванов И. 
В объятиях спецслужб. —Лимонка, Na 21 ; Власов П., парти-
зан. Доктор Герберт Маркузе. —Лимонка, Na 25; ЧеГэвара Э. 
Из книги «Партизанская война». —Лимонка, Ne 29;Лимонов Э. 
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Последний день комманданте (орфография Э. Лимонова со-
хранена. —А.Т.) Че. —Лимонка , Na 36; Тарасов А. Экзистен-
циальный революционер Ион Ветриле. —Лимонка, Na 40; 
Советы Че Гевары. —Лимонка, Na 42; Власов П., партизан. 
Бакунин как суперагент. —Лимонка, Na 52; Власов П. Парти-
зан Махно как положительный герой. — Лимонка, Na 53; 
Партай Геноссе. Трибун революции Жан-Поль Марат. —Ли-
монка, Na 59; Власов П., партизан. Тупак Амару — хроника 
прямого действия и вооруженной пропаганды. —Лимонка, 
Na 60; Жвания Д. Великий Инка—Тупак Амару. —Лимонка, 
Na 62. 

145 Сампьеру А. Жорж Сорель: социализм и насилие. — Эле-
менты, Na 7. С. 7—13. 

146 Бахтияров О. Повстанец и Смерть.—Тамже.С. 13—16. 
147 Мелентьева Н. Размышления о терроре.—Там же. С. 17—24. 
148 Свамиби М. Всем миром против капитала. Собираем чемода-

ны — и уходим в партизаны — приглашает субкоманданте 
Маркое. — Бумбараш-2017,1996, №6\ДиасХ.М.М. Венесуэ-
ла: зреет новый очаг партизанской борьбы. — Бумбараш-
2017, 1996, Na 13; Колпакиди А. Знакомьтесь: Movimiento 
Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) — Революционное движе-
ние имени Тупак Амару. — Бумбараш-2017,1997, Na 1 ; Со-
крушительный удар нанесла последняя акция MRTA по про-
гнившему режиму Фухимори. —Там же. 

149 Мацуяма М. Рэнго Сэкигун — Красная Армия Японии.—Бум-
бараш-2017, 1996, Na 8; Сводки с фронтов Мировой Револю-
ции,— Бумбараш-2017,1997, Na 1 ; Шувалофф M. GRAPO — 
от антифашистского сопротивления к вооруженной борьбе 
против буржуазных демократов. —Там же; БанерджиВ. Вос-
стание в Наксалбари. — Бумбараш-2017,1997, Na 2. 

150 Унабомбер схвачен — борьба продолжается. — Черная звез-
да, Na 14. С. 23; Break Out! Fuck the System!—Наперекор, Na 2; 
Бюллетень АН-ПРЕСС (СПб.), Na 56. 

151 «Граф Хортица» Осипов Г. No Sense Make Sense... —Лимон-
ка, Na 51 ; Осипов Г. Make Love Not War. —Лимонка, Na 55; 
Говорит Чарльз «Soul» Мэнсон. — Там же; Мысли Чарльза 
Мэнсона. —Лимонка, Na 62; Вербицкий M. NON. Легкая му-
зыка для немного оглохших. — RWCDAX (Саратов — Моск-

496 I АЛЕКСАНДР ТАРАСОВ [ РЕВОЛЮЦИЯ НЕ ВСЕРЬЕЗ ] 



ва), № 1. С. 24—25; Титоренко И., Пушкина-Линн М. Мусор-
ная свалка, или История Чарльза Мэнсона. —Забриски Rider, 
Na 5. С. 137—143; Я — Зверь. Последнее слово Чарльза Мэн-
сона на суде. 19 ноября 1970 года. — Там же. С. 144—151. 

152 См.: Bugliosi V., Gentry С. Heiter Skelter. The True Story of the 
Manson Murders. Toronto — N.Y. — L„ 1975. P. 317,321—331, 
415,423,493,618,634,639—641. 

153 Наперекор, Na 5. С. 3. 
154 См.: Подробности взрыва. —Новый свет (СПб.), 1993, № 3; 

То же. — Черный передел (Липецк), Na 2; То же. — Автоном 
(Краснодар), Na 6—7; Взорван военный комиссариат в Моск-
ве. Заявление Na 1. —Анархия, Na 1. 

155 Камынин В. Эй! Кто там шагает правой? — Третий путь, 
№ 44. С. 3. 

156 Романов И. Старомьюлы не нутрят ангсоц...—Там же. С. 3—4. 
157 Цит. по: Леонов Ю. Информация о работе секции по пробле-

мам экстремизма в самодеятельном и неформальном дви-
жении. — Открытая зона, 1987, Na 1. С. 54. 

158 Обращение Партизанского движения. — Черная звезда, 
1995, Na 1. С. 22. 

159 Остановить государственный террор! —Автоном (Красно-
дар), Na 5. 

160 RWCDAX (Саратов — Москва), Na 1. С. 1. 
161 Бюллетень Левого информцентра, 1992, Na 22. 
,62 См.: Chavchoukova T. L'anarchisme en Russie ou temps de 

l'introduction de capitalisme. —L'Affranchi, 1994, mai —june. P. 6—14. 
163 См.: Питер: хроника акций солидарности с народом Чечни. — 

Новый свет (СПб.), 1995, Na 1 ; Бюллетень АН-ПРЕСС (СПб.), 
Na 53. 

164 Александрович П. Инцидент.—Новый свет (СПб.), 1995, №3. 
165 21-го сентября — Всеобщая политическая стачка против су-

ществующего режима. — Листовка Открытого Совета Пи-
терской лиги анархистов. 22.07.1994 г. 

166 См.: Альтернативы, 1997, Na 1. С. 146. 
167 Описания беспорядков см.: Былевский П. Грядет бунт сту-

дентов!—Бумбараш-2017,1994, № 3;Тоже.—Студенческая 
защита. Специальный выпуск газеты Российского комсомола 
«Бумбараш-2017»; Левацкий В. Студенческий бунт на улицах 
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белокаменной. — Бюллетень Левого информцентра, 1994, 
№ 16; Студенческий бунт на улицах белокаменной. — Новый 
Нестор, 1994, Na 6; То же. — Черная звезда, 1994, Na 4. 
С. 20—21 ; Нерсесов Ю. Студенты идут на Кремль. — Руби-
кон (СПб.), 1994, Na 3; Удавов Г. Наш автор штурмует Кремль. — 
Русское сопротивление, 1994, Na 2. 

188 Все о сексе! — Листовка Левой Студенческой Альтернативы. 
169 Черная звезда, 1995, Na 1. С. 19. 
170 Красные галстуки в небе летят, ОМОН победил пионерский 

отряд. — Черная звезда, 1994, Na 4. С. 21—22; Костенко Д., 
Мангазеев И. Ликует пионерия. — Новый Нестор, 1994, Na 12; 
Цветков А. Студенческая болезнь левизны после коммуниз-
ма. — Общая газета, 1994, Na 35. 

171 Черная звезда, 1994, Na 4. С. 22. 
172 Студенческие волнения в Москве. — Бумбараш-2017,1995, Na 3. 
173 Студенческие волнения в Москве. — Студенческая защита, 

1995, Na 4. 
174 Власов П., партизан. Студенты учатся драться. —Лимонка, 

Na 13. 
175 См.: Вечерняя Москва, 18.04.1995; Смена (СПб.). 18.04.1995; 

Санкт-Петербургские ведомости, 18.04.1995. 
178 Новый Нестор, 1994, № 33. 
177 Цветков, партизан. Как чадил буржуй, чем пахнул? — Новая 

ежедневная газета, 18.10.1994. 
178 Воскресенский В. Любители удобной жизни.—Экспресс-Хро-

ника, 1995, Na 13. 
179 Головацкая Е. Не бывает непробиваемых стекол. Бывают не-

пробиваемые головы.—Московский комсомолец, 26.04.1995. 
180 Подробнее об освещении СМИ студенческих беспорядков 

в 1994—1995 гг. см.: Тарасов А. Студенческие беспорядки 
и mass media: исследование одного явления. — Среда, 1996, 
Na 4. С. 50—53. 

181 Черная звезда, Na 13. С. 30. 
182 Новый Нестор, 1995, Na 5. 
183 Черная звезда, 1995, Na 1. С. 19. 
184 См.: Мангазеев И. Зеленые товарищи. — Новая газета 

(Тверь), 18.08.1994; Подшивалов И. У них были автоматы 
и дубинки, но они все равно проиграли. — Блиц (Ангарск), 
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1996, Na 23; Тупикин В. Не нагло, а с чувством собственного 
достоинства мы выставили палатки. —Латинский квартал, 
1996, № 2. 

185 См.: Соглашение о совместных действиях в поддержку еди-
ного кандидата на должность Президента Российской Феде-
рации Г. А. Зюганова от народно-патриотических сил России. 
Принято 5 апреля 1996 года в Москве. 

186 Обращение Политобъединения «Рабочий». —Листовка, март 
1997. 

187 Хамраев В. Молодые коммунисты составляют график «бес-
чинств» в России. «Буржуазной Москве» это обойдется в 3 мил-
лиона долларов. —Сегодня, 24.02.1997. 

188 См.: Борьба продолжается. —Лимонка, № 60. 
189 Текст письма см.: Голос труда (Томск), № 12. 
190 Бюллетень АН-ПРЕСС (СПб.), Na 55. 
191 Соглашение о взаимодействии Ассоциации движений анар-

хистов. — Новый свет (СПб.), 1996, Na 1. 
192 См.: Движение жесткой анархии. Устав. —Новый свет (СПб.), 

1995, Na 2. 
193 Букчинский М. Краткий словарь троцкизма от «А» до «Я». — 

Солнце (Н. Новгород), Na 2. 
194 Тупикин В. Прячущиеся большевики. Бюллетень о болезни и 

смерти российского отделения Интернациональной комму-
нистической лиги. —Латинский квартал, 1997, Na 3. 

195 Шварц Б. О трансмутации элементов. — Новый свет (СПб.), 
1996, № 3. 

196 Кпифф Т. Экономические корни реформизма. — Взгляд 
(Пермь), Na 40; Гчлман Э. Профсоюзная бюрократия против 
левых. — Там же. 

197 Ихлов Б. Класс и партия. — Взгляд (Пермь), Na 40. 
198 См.: Ихлов Б. Послесловие. — Взгляд (Пермь), Na 38. 
,99 Бакунин М. А. Избранные сочинения. Т. 1—5. Пг., 1919—1921 ; 

Его же. Собрание сочинений и писем. Т. 1—4. М., 1931—1935. 
200 См.: Исаев А., Гурболиков В. Верный ученик Бакунина? — 

Община, Na 2. С. 10—12. 
201 См.: П. Прудон о государственности и анархии // Государ-

ственность и анархия. Популярная хрестоматия. Вып. I. М., 
1989. С. 49—52. 
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202 МаккейД. Г. Макс Штирнер, его жизнь и учение. СПб., 1907; 
Курчинский М. А. Апостол эгоизма. Макс Штирнер и его фи-
лософия анархии. Пг., 1920. 

203 Эльцбахер П. Анархизм. М., 1906. 
204 Стеклов Ю. М. Борцы за социализм. Очерки из истории обще-

ственных и революционных движений в России. М., 1918; Его 
же. Михаил Александрович Бакунин. Его жизнь, учение и дея-
тельность. М., Л., 1926—1927; Его же. Первый Интернационал. 
М., 1924; Его же. Прудон, отец анархии. М., 1924 и др. 

205 Исаев А., Шубин А. В поисках социальной гармонии. — Об-
щина, Na 19. С. 5—9, № 20. С. 6—11 ; Их же. В поисках соци-
альной гармонии. Очерки борьбы двух течений социалисти-
ческой мысли // Мулета-Ь. Имперский державный анархизм! 
Париж, 1989. С. 222—230. 

206 См.: КАС—КОР, №3. 
207 Там же. 
208 См.: Исаев А. К. Второй призыв // Государственность и анар-

хия. Вып. I. С. 72—77; То же. — Община, Ne 6. 
209 Владимиров А. Молодой Маркс о цензуре и свободе печати. — 

Община, Na 4. С. 6—11 ; Карл Каутский о диктатуре пролета-
риата и демократии народа. — Община, Na 10. С. 13; Письмо 
B. Г. Плеханова петроградским рабочим. — Община, Na 19. 
C. 10—11 ; Троцкий Л. Письмо советским рабочим.—Община, 
Na 22. С. 5—7; Каутский о государственной собственности. — 
Община, Ne 24. С. 10—11 ; Отго Бауэр о «национально-куль-
турной автономии». — Община, Na 25. С. 3—5; Отрывки из 
записок Суханова. — Община, Na 28. С. 15—17 и т. п. 

210 Чернов В. Восстановление Интернационала.—Община, Na 16. 
С. 16—18; Чернов о большевистской государственности // 
Государственность и анархия. Вып. I. С. 85. 

211 Государственность и анархия. Вып. I. С. 69—71. 
212 Там же. С. 72—84,86—89. 
213 Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Т. 18., М., 1961. С. 415—419. 
214 Максимов Г. П. Задачи производственных союзов. — Общи-

на, Na 33. С. 9—11. 
215 Таккер Б. Государственный социализм и анархизм. — Общи-

на, №37. С. 9—11. 
216 ТэкерВ. Социализм, коммунизм, методы. Сборник. Б.м., 1907. 
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217 Олейников Д. Анархо-гуманизм Алексея Борового. — Общи-
на, №47. С. 4—6. 

218 Лев Николаевич Толстой о государственности // Государствен-
ность и анархия. Вып. I. С. 68; Гурболиков В. Еще раз о Льве 
Толстом. — Община, № 47. С. 10—11. 

219 Несколько слов против здравого смысла. — Великий Отказ, 
№ 1. С. 2—4. 

220 Костенко Д. Тот поющий и зовущий яркий Май. — Великий 
Отказ, № 1. С. 7—12; Говорит Красный Май.—Великий Отказ, 
№ 4. С. 6—8; Рябов П. Идеи студенческого синдикализма 
вдвижении «новых левых».—Великий Отказ, № 3 -,Костенко Д. 
Вольные университеты в движении «новых левых». —Там же. 

221 Костенко Д. Чьим могильщиком и чьим авангардом является 
рабочий класс? — Великий Отказ, № 1. С. 16—18; Рейч Ч. Мо-
лодая Америка. — Великий Отказ, №№ 2—3; Костенко Д. Тео-
рии сексуальной революции.—Великий Отказ, Ne 2. С. 7—12. 

222 Костенко Д. Теории сексуальной революции. — Великий От-
каз, № 2. С. 7—12; Рябов П. Что такое «феминизм» и стоит 
ли с ним бороться? — Там же. С. 13—15. 

223 Контркультурщики среди левых террористов. — Великий От-
каз, №2. С. 19. 

224 Оранжевые в Москве. — Великий Отказ, Na 1. С. 22; Оранже-
вые на берегах Тихого океана. — Там же. С. 23; Знакомьтесь— 
«Оранжевая альтернатива» в действии. — Великий Отказ, 
№2. С. 31—33. 

225 ПРОВО и кабутеры. — Великий Отказ, Na 4. С. 10—15. 
226 Костенко Д. Автономы.—Великий Отказ, Na 5. С. 6—10; Смит 

Ф. Ситуационисты и их наследие. —Там же. С. 11—16. 
227 Цит. по: Великий Отказ, Na 5. С. 6. 
228 См.: Костенко Д. Автономы. — Черная звезда, 1994, Na 4; 

Скулл P. Class War (Классовая война). Десять лет беспреде-
ла. — Черная звезда, 1995, Na 1 ; Автономы: дети вооружен-
ного желания. —Автоном (Краснодар), Na 5; Гоиндельсон-
Магнат. Дни Хаоса. — Крысодав (Алматы), 1996, Na 2 и т. д. 

229 Смит Ф. Ситуационисты и их наследие. —Аспирин не помо-
жет, № 1. С. 13—18; Панегирик. —Аспирин не поможет, Na 3. 
С. 5,13; ЛоуЛ. Миражи. — Там же. С. 6—10. 

230 Ситуационистский Интернационал. — Радек, Na 3. 
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231 Шестов Л. Апофеоз беспочвенности. — Великий Отказ, Na 1. 
С. 12—14; Чезаре Ломброзо об анархистах. —Там же. С. 20—21. 

232 Элерс Ю. Студенческая революция и ренегат Кон-Бендит. — 
Великий Отказ, Na 4. С. 9—10. 

233 Маркузе Г. Экология и общественная критика. — Великий 
Отказ, Na 3; То же. — Крамола, 1993, Na 1. 

234 КАС—КОР, №2. 
235 Новомирский Я. Проект программы синдикального анархиз-

ма. — Голос (Пг.), 1989, Na 2; Его же. Государство. — Черное 
знамя (Л.), 1990, № 3; Его же. Манифест анархо-коммуни-
стов. — Черное знамя (Л.), 1990, Na 4. 

236 См.: Жвания Д. Суммируя Бакунина. — Голос анархии (Пг.), 
1989, Na 1. 

237 См.: Бакунин и таккеровцы 80-х. —Листовка АССА. 
238 Эльцбахер П. Сущность анархизма. СПб. ,1911. 
239 Кропоткин П. А. Должны ли мы заняться рассмотрением иде-

ала будущего строя? — Анархия (Пг.), 1990, Na 1. С. 2—6; 
П. А. Кропоткин о законах. — Черное знамя (Л.), 1990. Na 5; 
Кропоткин П. А. Анархия. Ее философия, ее идеал. — Путь 
к свободе, 1990, Na 2. С. 1—17; Его же. Анархизм. — Путь 
к свободе, 1990, Na 3. С. 22—27; То же. — Веселый Роджер 
(Тверь-СПб.-Минск-Казань), 1992, Na 1; Его же. Современ-
ная наука и анархия. — Черная линия (СПб.), Na 1. С. 1—18; 
Его же. Власть против свободы. —Анархия, № 1. С. 8—10 и т. д. 

240 Цовма М. Алексей Боровой и Петр Кропоткин.—Освобожде-
ние личности. Посмертное издание. С. 2—5. 

24< Толстой Л. Н. Солдатская памятка. — Здравый смысл, 1990, 
Na 1; То же. — Голос труда (Томск), 1990, Na 8; То же. — 
Веселый Роджер {Тверь-СПб.-Минск-Казань), 1992, Na 1; 
Толстой Л.H. Обладание властью развращает людей.—Сво-
бодный договор (Пг.), 1990, Na 3; Его же. О государстве. — 
Наперекор, № 2. С. 18 и т. д. 

242 Толстой о толстовстве. — Ясная Поляна (Рига), Na 1. С. 4; 
Толстой Л. Н. Из доклада, приготовленного для Конгресса 
мира в Стокгольме. — Ясная Поляна (Рига), Na 2. С. 12—13; 
Его же. Благо любви. —Ясная Поляна (Рига), Na 3. С. 1—2; 
Его же. Из книги «На каждый день». — Ясная Поляна (Рига), 
Na 4. С. 2—6, Его же. Из записной книжки. —Ясная Поляна 
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(Рига), № 5. С. 1 ; Его же. Письмо В. Г. Короленко. — Там же. 
С. 12; Его же. B.C. Михайловой. — Ясная Поляна (Рига), № 6. 
С. 1 ; Его же. О суде и смертной казни. — Ясная Поляна 
(Рига), Na 7. С. 2—6 и т. д. 

243 КингМ. Л. Преобразованный конформизм. — Ясная Поляна 
(Рига), Na 2. С. 23—28; Его же. Любя врагов своих. — Ясная 
Поляна (Рига), Na 3. С. 25—29; Его же. Быть добрым ближнему. — 
Ясная Поляна (Рига), Na 4. С. 25—30. 

244 Белоцерковский В. Самоуправление и пропасть между ми-
рами. — Община, Na 40. С. 26—36-,ДжиласМ. Новый класс. — 
Путь к свободе, 1990, Ne 2. С. 19—24; Солженицын А. Жить не 
по лжи. — Солидарность (издание АКРС), 1990, Na 7. 

245 Гэльдман Э. Как я разочаровалась в России. — Черное зна-
мя (Л.), 1990, Na 8; ГодвинВ. Основы. —Анархия (Пг.), 1991, 
Na 2; Лабриола Г. Синдикаты и социальное реформаторство. 
Предпосылки синдикатов. — Синдикалист(Северск), 1993, 
Na 2; Неттлау М. Несколько замечаний об экономике анар-
хизма. — Синдикалист (Северск), 1995, №№ 8—9. 

246 Маршалл П. Анархизм Ноама Чомски. — Освобождение лич-
ности. Посмертный выпуск. С. 11—15; Крайнев М. На кого 
работает Ноам Чомски? — Солидарность, 1992, Na 21 ; Чом-
ски Н. Мировой порядок старый и новый. —Аспирин не помо-
жет, №3. С. 11—13. 

247 Май 68 в Париже. — Черная звезда, 1993, Na 2. С. 1—5; Фран-
цузские анархисты в мае 1968. —Там же. С. 5—7; Тарасов А. 
Воспитание бунтаря, или Левацкое искусство умирать. — 
Община, Na 48. С. 18—19; Костенко Д., Рябов П. «Все и не-
медленно!» Смысл бессмысленного, или Почему победила 
проигравшая революция. — Солидарность, 1992, NaNa 14—15; 
Хроника крупнейших студенческих волнений 60-х годов. — 
Там же; Тарасов А. Годар как Вольтер. — Д о м Союзов, 1993, 
Na 2. С. 21—29; Сон о 68-м. Специальное приложение: к 25-
летию Мировой Революции. — Община, Na 49. С. 13—24; Щер-
баков А. Амальгама. —Автоном (Краснодар), Na 2 и т. д. 

248 Акай Л. Mujeres libres — свободные женщины? — Воля. Меж-
дународная анархическая газета, Na 9; Ее же. Неправильные 
ответы на сложные вопросы. — Наперекор, Na 3. С. 8—10; 
Феминизм — это образование женщины. — Наперекор, № 2. 

[ПРИМЕЧАНИЯ] | 503 



С. 9; Дроздова А. Патриархат — на свалку! — Наперекор, 
Na 4. С. 22,25; Цветков А. Секс как зеркало революции. — 
Воля. Международная анархическая газета, Na 9 и т. д. 

249 Бакунин М. А. Избранные философские сочинения и письма. 
М., 1987; Его же. Философия. Социология. Политика. М., 1989; 
Кропоткин П. А. Хлеб и воля.—Современная наука и анархия. 
М„ 1990; Его же. Этика. М., 1991 ; Его же. Записки революцио-
нера. М., 1988; Его же. Дневники разных лет. М., 1992, и др.; 
Штирнер М. Единственный и его собственность. Харьков, 1994. 

250 См.: Образ будущего в русской социально-экономической 
мысли конца XIX — начала XX века. Избранные произведе-
ния. М., 1994. 

251 Махно Н. Воспоминания. М., 1992; Малатеста Э. Краткая сис-
тема анархизма в десяти беседах. Донецк, 1996; Бане П., 
Дешан Э. Что такое анархо-синдикализм? М„ 1996; Таккер 
Б. Свобода, равная для всех. СПб, 1997; Аршинов П. История 
махновского движения. Запорожье, 1995 и т. д. 

252 Боровой А. Бакунин. М„ б.г. 
253 ТроцкийЛ. Сталинская школа фальсификаций. — Вопросы 

истории, 1989, NeNa 7—12; Его же. Сталинская школа фаль-
сификаций. Поправки и дополнения к литературе эпигонов. 
М„ 1991; Архив Троцкого. Коммунистическая оппозиция 
в СССР. Т. 1—4. М., 1990; Троцкий Л.Д. К истории русской 
революции. М., 1990; Его же. Моя жизнь. Опыт автобиогра-
фии.Т. 1—2. М., 1990,Тоже. Иркутск, 1991;Егоже. Сталин. 
В 2 т. М„ 1990; Его же. Портреты революционеров. М., 1991 ; 
Его же. Уроки Октября. СПб., 1991 и т. д. 

254 Троцкий Л. Д. Преданная революция. М., 1991 ; Его же. Ком-
мунистический Интернационал после Ленина. Великий орга-
низатор поражений. N.Y. — М., 1993; Его же. Преступления 
Сталина. М., 1994; Его же. Дневники и письма. М., 1994; Его 
же. Сталинизм и большевизм. Б.м., б.г. и т. д. 

255 Дойчер И. Троцкий в изгнании. М., 1991 ; Хобсбаум Э. Эхо 
«Марсельезы». Взгляд на Великую французскую революцию 
через двести лет. —Дойчер И. Незавершенная революция. 
Россия: 1917—1967. М., 1991 ; Андерсон П. Размышления 
о западном марксизме. — На путях исторического материа-
лизма. М., 1991. 
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256 Клифф Т. Государственный капитализм в России. М., 1991 ; 
Его же. Экономические корни реформизма. — Взгляд 
(Пермь), Ne 40; Харман К. Как погибла революция. М., 1991; 
Подъем и упадок советской империи. М., 1993; Почему со-
ветская экономика потерпела крах. М., 1993; Дойл К. Фран-
ция 1968. Месяц революции. Уроки всеобщей забастовки. 
СПб.-М., 1993; Есть ли другой путь к рынку? М., 1994; Курода К. 
Сны Горбачева. М., 1994; Его же. Сталинский социализм: 
взгляд из Японии. Б.м., б.г.; Фут П. Социализм: демократи-
ческая альтернатива. М., б.г.; МандельД. Рабочий контроль 
на заводах Петрограда, или Почему на самом деле в 1917 го-
ду было две революции и можно ли из этого опыта извлечь 
урок для сегодняшнего дня? М., 1994 и т. д. 

257 Клифф Т. Государственный капитализм в России; Мандел Э. 
Власть и деньги. Общая теория бюрократии. М., 1992. 

258 Лукач Г. Материализация и пролетарское сознание. — Вест-
ник Социалистической Академии, 1923, кн. 4—6; Его же. Исто-
рический роман. М., 1936; Его же. Литературные теории XIX 
века и марксизм. М., 1937; Его же. К истории реализма. М., 
1939; Его же. Борьба гуманизма и варварства. Ташкент, 1943; 
Лукач Д. Георг Бюхнер — истинный и фальсифицированный 
на фашистский лад // Антифашизм — наш стиль. М., 1971 ; Его 
же. Своеобразие эстетического. Т. 1—4. М., 1985—1987; МиллсР. 
Властвующая элита. М., 1959; Сартр Ж.-П. Слова. М„ 1966; 
Его же. Очерк теории эмоций // Психология эмоций. Тексты. 
М., 1984; Его же. Наемники противКубы.—Иностранная лите-
ратура, 1961, Na 8; Камю А. Избранное. М., 1969; Его же. Из 
философской эссеистики. — Вопросы литературы, 1980, Na 2; 
Фромм Э. Автоматический конформизм // История зарубеж-
ной психологии. 30—60-е годы XX века. Тексты. М., 1986; Его 
же. Иметь или быть? М., 1986; Гзроди Р. Грамматика свободы. 
М., 1952; Его же. Материалистическая теория познания. М., 
1955; Его же. Марксистский гуманизм. М., 1959; Его же. Ответ 
Жан-Полю Сартру. М„ 1962; ЧеГевара Э. Партизанская вой-
на. М., 1961 ; Его же. Эпизоды революционной войны. М., 1974; 
Ясперс К. Куда движется ФРГ? М., 1969 и т. д. 

259 ЗиннГ. США после Второй мировой войны: 1945—1971. М., 
1977; Дай Т. Р., ЗиглерЛ. X. Демократия для элиты. Введение 
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в американскую политику. М., 1984; Аптекер Б., Дэвис А. Кто 
такой политический заключенный? //Современная прогрес-
сивная философская и социологическая мысль в США. М., 
1977; Дэвис А. О роли негритянских женщин в борьбе с раб-
ством//Там же. 

260 Лукач Д. Молодой Гегель и проблемы капиталистического 
общества. М., 1987; Его же. К онтологии общественного бы-
тия. Пролегомены. М., 1991 ; Фромм Э. Пути из больного об-
щества // Проблема человека в западной философии. М., 
1988; Его же. Психоанализ и религия// Сумерки богов. М., 
1989; Его же. Иметь или быть? М., 1990; Его же. Бегство от 
свободы. М., 1990; Его же. Душа человека. М., 1992; Его же. 
Психоанализ и этика. М., 1993; Хорни К. Невротическая лич-
ность нашего времени. — Самоанализ. М., 1993; Ее же. Жен-
ская психология. СПб., 1993; Эриксон Э. Г. Детство и обще-
ство. СПб., 1996; Его же. Идентичность: юность и кризис. М., 
1996; Его же. Жизненный цикл: эпигенез идентичности. — 
Архетип, 1995, № 1 ; Его же. Первый психоаналитик. —Архе-
тип, 1996, № 1; РайхВ. Психология масс и фашизм. СПб., 
1997; Его же. Массовая психология фашизма. —Архетип, 
1995, № 1; Сартр Ж.-П. Первичное отношение к другому: 
любовь, язык, мазохизм // Проблема человека в западной 
философии. М., 1988; Егоже. Экзистенциализм — это гума-
низм//Сумерки богов. М., 1989; Егоже. Стена. Избранные 
произведения. М., 1992; Егоже. Проблемы метода. М., 1994; 
Камю А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде//Сумерки богов. 
М., 1989; Егоже. Сочинения. М., 1989; Егоже. Бунтующий 
человек. Философия. Политика. Искусство. М., 1990; Егоже. 
Избранное. М., 1990; МидМ. Культура и мир детства. Избран-
ные произведения. М., 1988; Ее же. Одиночество, самостоя-
тельность и взаимозависимость в контексте культуры//Ла-
биринты одиночества. М„ 1989; Гзроди Р. Марксизм XX века. 
М., 1994; Маркузе Г. Одномерный человек. Исследование иде-
ологии Развитого Индустриального Общества. М., 1994; Его 
же. Эрос и цивилизация. Философское исследование учения 
Фрейда. Киев, 1995; БеньяминВ. О понятии истории.—Худо-
жественный журнал, № 6; Егоже. Произведение искусства 
в эпоху его технической воспроизводимости. М., 1996; Вал-
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лерстайн И. Америка и мир: сегодня, вчера и завтра. — Сво-
бодная мысль, 1995, №№2,4; Его же. Россия и капиталисти-
ческая мир-экономика. — Свободная мысль, 1996, Na 5 и т. д. 

261 См.: Анархия как способ проявления некрофилии. — Солнце 
(Н. Новгород), Na 2; Анархо-синдикалист. Кое-что о кризисе 
и не только о нем. — Новый Нестор, 1995, Na 1; Рябов П. 
Человек бунтующий. Философия бунта у Михаила Бакунина 
и Альбера Камю. — Наперекор, Na 1. С. 10—11 ; Дамье В. 
Книжное обозрение. — Наперекор, Na 2. С. 9; Го-ий. За что 
хвалят анархистов?—Прямое действие. Na 5; Отец как куль-
товая фигура. — Трава и воля, Na 1. С. 3—4 и т. д. 

262 Букчин М. Экология и революционное сознание. — Третий 
путь, Na 45; Его же. Реконструкция общества. На пути к зеле-
ному будущему. Н. Новгород, 1996. 

263 Сорель Ж. Размышления о насилии. М., 1907. 
264 См.: Маригелла К. Инструкция к городской герилье. —Новый 

свет (СПб.), 1996, №3. 
265 См.: Назад к Нечаеву. Идеологическое постановление Пре-

зидиума Верховного Совета Центрального Комитета Иници-
ативы Революционных АНархистов России, Украины, Бела-
руси, Казахстана и Литвы. — Черная звезда, Na 14. С. 8—9; 
Радек, Na 3. 

266 Фуко М. «Анти-Эдип» — введение в новый образ жизни. — 
Черная звезда, 1995, Na 1. С. 13; ФукоМ. мДелёзЖ. Интел-
лектуалы и власть. — Радек, Na 3. 

267 В поисках новой культуры. Культурологический манифест 
коммунистов-революционеров. —Рабочая борьба (СПб.), 
Na 1. 

268 Ходжа Э. Размышления о Китае. Т. HI. Тирана, 1979; Его же. 
Хрущевцы. Воспоминания. Б.м., б.г. 

269 Оджалан А. Проблема личности в Курдистане. Особенности 
революционного борца и партийная жизнь. Ереван, 1994; Его 
же. Социализм и проблемы революции. М, 1996. 

270 ТолкиенД. Р. Р. О волшебных сказках // Утопия и утопичес-
кое мышление. Антология зарубежной литературы. М., 1991. 

271 Самари К. О целях и средствах. — Альтернативы, 1992, Na 2; 
МандельД. Интеллигенция и рабочий класс в 1917 г. —Аль-
тернативы, 1993, Na 3; Кокс М. Троцкий — его враги и друзья 
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и советский кризис. —Альтернативы, 1995, № 1 \ШаффА. 
Срочно требуются «новые левые». —Альтернативы, 1995, Ne 2; 
Мандель Д. Рабочий контроль на заводах Петрограда. —Аль-
тернативы, 1995, №№ 2—3; Капитализм на рубеже XXI века: 
новый вызов левым. —Альтернативы, 1995, № 3; Привезен-
цев К. «Зеленые» и рабочее движение: опыт взаимодействия. — 
Там же; Либо социализм, либо варварство. —Альтернативы, 
1995, № 4; Ихлов Б. Международная конференция «Рабочее 
движение: состояние и перспективы». —Альтернативы, 1996, 
№ 4 и др. 

272 Сосновский Н. Прогноз погоды на завтра и вчера. — Забрис-
ки Rider, N° 3; Его же. Desdemona Must Die! — Забриски Rider, 
№4. 

273 См., например: Это он, Эдичка? — Солидарность, 1992, Na 7. 
274 Потапов В. Новая война Эдуарда Лимонова. — Солидарность, 

1992, №21. 
275 См., например: Национал-большевистская партия. —Штурм, 

1996, № 4. С. 47; Чегеваров И. Мы «зарядились» надолго. 
Интервью с Эдуардом Лимоновым 11 сентября 1996 года. — 
Молодой коммунист, 1996, № 3 и т. д. 

276 Подробнее о Ю. Нерсесове см.: ВерховскийА., ПаппА., При-
быловскийВ. Политический экстремизм в России. М., 1996. 
С. 292—294. 

277 Нерсесов Ю. Коммунисты и война в Чечне. —Российская 
правда, 1997, № 5. 

278 Власов П., партизан. Студенты учатся драться. — Лимонка, 
№13. 

279 Лимонка, №№51,59. 
280 К новой речи — речи бессмертных людей. —Лимонка, Na 41. 
281 Осмоловский А. О стабильности.—Лимонка, № 42; Егоже. 

Твой выбор сделан. —Лимонка, № 44; БренерА. Открытое 
письмо о холуйстве. —Лимонка, Na 43; Егоже. Ненавижу. — 
Лимонка, № 45; Егоже. Америка. —Там же. 

282 Забастовка по... —Лимонка, № 45. 
283 Вербитский М. Rudy Ridge и бойня в Waco. —Лимонка, Na 62. 
284 Гейл Я. Шалом, Израиль! —Лимонка, Na 43. «Гавнац» в пе-

реводе с иврита означает «желтый сыр», а «Сусон Гавнунон» — 
«Конек-Горбунок». 
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285 Нерсесов Ю. Загнивание тропических фруктов. — Черная 
звезда, № 13. С. 19—20. 

• 286 Костенко Д. Непутевое будущее русской нации. — Москов-
ские новости, 1996, № 4. 

287 Раздавить двух змей. —Лимонка, № 29. 
288 Лимонов Э. Лимонка в журналистиков. —Лимонка, Ne 47. 
289 Лимонка, Na 54. 
290 См.: Хомер, Na 8. 
291 См.: Эймс М. Лимонов не панк. А вот Жириновский — почти 

Роттен.—Новая ежедневная газета, 20.09.1994; Акай Л. Пусть 
Лимонов обходится без лимонов. — Там же. 

292 Шварц Б. О трансмутации элементов. — Новый свет (СПб.), 
1996, Na 3. 

293 Власов П., партизан. Прощай, анархия! —Лимонка, Na 18. 
294 См.: Власов П., партизан. Бакунин как суперагент. —Лимон-

ка, Na 52; Власов П. Партизан Махно как положительный ге-
рой. —Лимонка, Na 53. 

295 Тимур Бонн (Гэнерал Брусилов). К членам НБП. —Лимонка, 
№52. 

296 Sex-тренажер элитной женщины партии. —Лимонка, Na 56. 
297 Дудинский И. Кате П. —Лимонка, Na 55. 
гае фан-клуб, секта или дисциплинарный санаторий? — Рабочая 

демократия (орган Российской секции Комитета за Рабочий 
Интернационал), 1996, Na 2. 

299 См.: Цовма М. Странные антифашисты, батенька, в нашем 
городе. — Наперекор, Na 3. С. 3; Заявление о т.н. «Левом 
Антифашистском Сопротивлении». — Наперекор, Na 5. 
С. 27; Го-ий. За что хвалят анархистов? — Прямое дей-
ствие, Na 5 и т. п. 

300 Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его техниче-
ской воспроизводимости. М„ 1996. С. 65. 

301 Верное средство от старческих болезней. Обращение к жер-
твам научно-практической конференции «Новый революци-
онный коммунизм». —Листовка Русской Секции Последне-
го Интернационала. 

302 Гзйл Я. Бумбараш-2017. —Лимонка, Na 44. 
303 МоретъевА. Солдат революции.—Рабочая борьба (СПб.), Na 13. 
304 Дугин А. Политический солдат. —Лимонка, Na 53. 
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305 дуГИНА. Ги Дебор мертв. Спектакль продолжается. —Лимон-
ка, № 14; Его же. Политический солдат. —Лимонка, Ne 53. 

308 Камынин В. Эй! Кто там шагает правой? — Третий путь, 
№ 44. С. 3. 

307 Экстремист (Петропавловск-Камчатский), 1996, Na 1. 
308 Зверев А. В Москве запылают буржуйские магазины.—Мос-

ковский комсомолец, 4.02.1997. 
309 Борьба продолжается. —Лимонка, Na 60. 
310 См.: Левкин А. Шоковая терапия. — СМ-сегодня (Рига), 

30.11.1996. 
311 ДугинА. Лучше Земле быть пустой. —Лимонка, Na 61. 
312 См.: Радек, № 3; Москвичев А., Тарасов А. Конференция 

революционных радикалов закончилась убийством спонсо-
ра. — Фокус, 1996, Na 1. 

313 Албания повсюду! —Листовка КРАС — МАТ; В борьбе обре-
тем мы право свое! —Листовка Социально-революционного 
профсоюза «Воля», КРАС — МАТ и Группы «Социалистичес-
кая солидарность». 

314 Цовма М. Странные антифашисты, батенька, в нашем горо-
де. — Наперекор, Na 3. С. 3. 

3,5 Черная звезда, Na 14. С. 28. 
318 См.: Памяти товарища. — Марксист, Na 4. С. 120—121. 
317 Черная звезда, № 14. С. 24. 
3 . 8 См., например: Костенко Д. Г. Не бунт, а протест. — Свобод-

ная мысль, 1996, Ne 7. С. 27—28; Маркелов С. Социальная 
база борющихся студенческих профсоюзов. — Бумбараш-
2017,1996, №12. 

3 .9 Цит. по: Бюллетень АН-ПРЕСС (СПб.), Na 56. 
320 Новый Нестор, 1996, Na 1. 
321 Раскол в ФАРА. — Че (Солигорск), Na 3. 
322 Пламенные революционеры. Биографии Выдающихся Дея-

телей ФРАН. Олег Новиков. — Черная звезда, 1993, Na 2. 
С. 7—10; Бюллетень АН-ПРЕСС (СПб.), Na 56. 

323 За сексуальную революцию в кампусе (общежитии). —Листовка. 
324 Черная звезда, 1993, Na 2. С. 10. 
325 Черная звезда, Na 14. С. 30; Новый Нестор, 1994, Na 7; Бюлле-

тень АН-ПРЕСС (СПб.), Na 56; Новый мир, 1996, № 4. С. 239; 
Грани, № 175. С. 314, № 177. С. 317. 
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326 Процесс века: Лёлик против Гёргенрёдера. Офицерам ФСБ 
для служебного пользования. — Черная звезда, Na 14. 
С. 30—31. 

327 См.: Рысов В. Кровавый секс.—Русское сопротивление, № 1. 
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л С приходом к власти Путина кон-
g чилась «постпостперестройка» и 
2 наступили настоящие «новые вре-
со мена»: организацией взрывов до-
го мов в Москве и провокацией (на 
£ деньги Березовского) нападения 
°> на Дагестан и второй чеченской 

войной правящий режим продемон-
стрировал такой запредельный 
уровень цинизма, какой даже в 
нагло-уголовные времена Ельцина 
невозможно было себе предста-
вить. Кончились быстрые переме-
ны (включая и быстрое загнивание 
режима при позднем Ельцине), 
стало ясно, что ждет страну. Точно 
так же стало предельно очевидно, 
что все методы, к которым прибе-
гали квазиреволюционеры в ель-
цинский период и которые уже 
продемонстрировали свою беспер-
спективность, теперь будут в де-
сять раз более неадекватны, чем 
прежде. 

Но очевидно это стало всем, 
кроме самих квазиреволюционе-
ров. Они предпочли ничего не ме-
нять. В конце концов, для того 
чтобы проанализировать произо-
шедшие изменения и выработать 
новую стратегию и новые методы, 
нужны мозги. А вот с умственны-
ми способностями у квазирево-
люционеров всегда было плохо. 
Было бы хорошо - они не были 
бы квази. 

Российские квазиреволюционеры 
окончательно разделились на 
псевдосолидное бюрократическое 
крыло (КПРФ, другие компартии 

и т.д.) и крыло тусовочно-балаган-
ное (анархисты, почти поголовно 
ставшие «автономами», анархо-
экологисты, маоисты и т.п.). Еще 
забавнее Движение «Альтерна-
тивы», которое пытается быть од-
новременно и с тем крылом, и с 
другим. У них нет теорий, дейст-
вительно способных выступить в 
качестве оружия против капита-
лизма вообще и путинского режи-
ма в частности, - и они не хотят 
(и/или не способны) такие теории 
найти или создать. Они не пыта-
ются разработать и опробовать на 
практике новые методы не то что 
борьбы, но даже организационно- ^ 
технической и пропагандистской ш 
деятельности. Они вписаны в Си- э 
стему. В своем нынешнем виде !й 
они могут существовать еще о 
очень долго. В этом виде они 2 
вполне устраивают власть. j 

S 
Поэтому они и обречены на пора- g 
жение. ® 

«KLASSENKAMPF» 
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