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Аннотация. Среди многочисленных социально-экономических и политических теорий на протяжении
прошлого века заметное место занимала теория безгосударственного социализма–анархизма. На практике
ее попытались воплотить Н. И. Махно на Украине, И. Броз Тито в Югославии. Возможности самоуправляемых коммун и рабочих коллективов в увеличении заинтересованности рабочих, снижении бюрократической
нагрузки на финансы и управление предприятием, повышении производительности труда по сей день вызывают интерес у теоретиков. В 1980-х – 1990-х гг. произошел распад Югославской Федерации, построенной
на принципах анархо-синдикализма, переросший в гражданскую войну на всей территории некогда единого
государства. В ходе перестройки в Советском Союзе среди многочисленных партий и движений развернули
работу анархисты СССР. Став составной частью оппозиционных к советскому строю, федеративному государству и коммунистическому режиму сил, анархисты (анархо-синдикалисты) способствовали развитию
кризисных явлений в социально-экономической сфере. Предложенная анархо-синдикалистами Сибири идея
создания Конфедерации сибирских земель и взаимоотношений вновь образованного субъекта международных
отношений с геополитическими игроками изучаемого исторического периода приближали геополитическую
катастрофу – распад СССР.
Ключевые слова: Сибирь, анархисты, суверенитет, перестройка, самоуправление, средства массовой
информации.
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Abstract. Among the numerous socio-economic and political theories of the 20th century, the theory of stateless socialism, anarchism played an important role. N. I. Makhno in Ukraine, I. Broz Tito in Yugoslavia have
both tried to embody it in reality. The possibilities of self-governing communes and work collectives in increasing
the interest of workers, reducing the bureaucratic burden on finance and enterprise management, and increasing
labour productivity are still of interest to theorists. Events of the 1980’s – 1990’s filled with collapse and civil war
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nist regime, anarchists (anarcho-syndicalists) contributed to the development of crisis phenomena in the socioeconomic sphere. The idea of creating a Confederation of Siberian lands and the relationship of a newly formed
subject of international relations with a geopolitical player of the studied historical period proposed by anarchosyndicalists in Siberia approximated a geopolitical catastrophe – the collapse of the USSR.
Keywords: Siberia, anarchists, sovereignty, restructuring, self-government, the media.

В конце 1980-х гг. в политическую лексику
страны вернулось понятие «анархизм». Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев
в рамках либерализации политического режима
заявил о необходимости перестройки советского
общества. Последующая реформа советской политической системы повлекла за собой создание
политической оппозиции, включая и организации анархистов.
Весной 1987 г. на истфаке МГПИ им. В. И. Ленина был создан историко-политический клуб
«Община». Клуб участвовал в создании Федерации социалистических общественных клубов
(далее – ФСОК), а в августе 1988 г. основал в нем
фракцию социалистов–федералистов. Общественно-политическое движение в обозначенный
период отличалась хаотичностью, быстрой сменой названий и лозунгов. После распада ФСОК
на первой учредительной конференции анархисты образуют собственную организацию – Союз
независимых социалистов (далее – СНС). В январе 1989 г. 2-я Всесоюзная конференция СНС
приняла решение о переименовании в Конфедерацию анархо-синдикалистов (далее – КАС).
1–2 мая в Москве прошел Учредительный съезд
КАС1.
В течение 1989 г. КАС получила известность
в стране и за рубежом. В октябре 1989 г. на родине Н. И. Махно в Гуляй-Поле прошла конференция КАС2. Одной из первых в Сибири в мае
1989 г. возникла группа анархо-синдикалистов
г. Томска. У ее истоков стоял научный сотрудник
экономического факультета Томского государственного университета Б. В. Былин. Он активно распространял издаваемые в Москве газеты
«Воля» и «Община». И хотя широкой поддержки
среди населения города идеи анархо-синдикалистов не получили, вокруг Б. В. Былина сформировалась группа интеллигенции. На собраниях
1
2
3
4
5

обсуждались программные положения анархосиндикалистов. Был поставлен вопрос о создании Томской организации КАС3.
Анархические группы работали в Ново
сибирске и Кузбассе. В Омске фракция анархо-
синдикалистов входила в Демократический
Союз (далее – ДС)4. На оживление деятельности
анархистов в Сибири повлиял усугубившийся
кризис, проявившийся в июльских шахтерских
забастовках в Кузбассе, в ходе которых звучали
требования, сформулированные анархо-синдикалистами [5, c. 53].
В 1989 г. в Новосибирске при содействии
организации «Вена–89», созданной на основе «Венских групп» и являющейся площадкой
для проведения агитационной пропаганды НТС
и поддержавшего его в СССР ДС, было организовано Сибирское информационное агентство
(далее – СибИА), представляющее в исследу
емый период политического развития площадку
для широкого спектра оппозиционных КПСС
сил, включая анархистов [3, c. 526–527]. На страницах бюллетеня СибИА анархо-синдикалисты
сформулировали свои требования: перевыборы ряда Советов трудовых коллективов; переход на региональный хозрасчет; независимость
профсоюзов как общественных организаций
и вывод их из под контроля КПСС, государственных и хозяйствующих организаций5.
В результате переговоров областного стачечного комитета и комиссии в составе члена
Политбюро ЦК КПСС Н. Н. Слюнькова, заместителя Председателя Совмина СССР Л. А. Воронина, Председателя ВЦСПС С. А. Шалаева
был составлен Протокол «О согласованных мерах между региональным забастовочным комитетом Кузбасса и комиссией ЦК КПСС, Совмина
СССР и ВЦСПС». Среди принятых к реализации
мер значились:

Солидарность. 1990. № 7. С. 2, 3.
Голос Труда. 1990. 10 мая. С. 2.
ЦДНИТО. Оп. 1. Д. 18. Л. 1.
ГИАОО. Ф. 9632. Оп. 1. Д. 49. Л. 1–2.
Бюл. Сибирского информационного агентства. 1989. № 15. 16 июля. С. 2.
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– подготовка Кемеровским облисполкомом
до 1 октября 1989 г. предложений о переводе
области на региональный хозрасчет с 1 января
1990 г.;
– предоставление полной экономической
и юридической самостоятельности шахтам, разрезам и другим предприятиям Кузбасса в соответствии с Законом «О государственном предприятии»;
– предоставление права промышленным
предприятиям с 1 августа 1989 г. продавать продукцию, произведенную сверх заключенных договоров, по договорным ценам внутри страны
и в другие страны [2, c. 200].
Обратимся к политической жизни. В декабре
1989 г. трудовой коллектив Томского института
автоматизированных систем управления и радиоэлектроники выдвинул Б. В. Былина кандидатом
в депутаты в местные органы власти. Участие в избирательной кампании он намеревался использовать для пропаганды идей анархо-синдикализма6.
Избирательная кампания в Томской области, как
и в Сибири, шла напряженно, на одно депутатское место в среднем претендовало 12 кандидатов
[1, c. 183]. При этом следует отметить, что часть
анархистов, как и организации ДС, призвали бойкотировать выборы народных депутатов РСФСР
и депутатов местных советов. Однако часть анархистов приняла участие в избирательной кампании и провела в местные Советы несколько своих
представителей: в Омске – двух; в Томске – двух;
в Томске-7 – трех [5, c. 64]. По мнению исследователя С. А. Величко, в результате выборов 1990 г.
на местном уровне коммунисты проиграли представителям демократических сил. Среди народных депутатов РСФСР члены КПСС составляли
87 %. Именно это большинство, за исключением
13 человек, проголосовало за «Декларацию о государственном суверенитете РСФСР», тем самым
сделав первый шаг к распаду СССР [1, c. 214].
Объяснить сложившуюся ситуацию можно как
фактом текущей и незавершившейся политической идентификации активных участников политической жизни, юридически еще являющихся
членами коммунистической партии, так и их приверженностью не партии как таковой, а номенклатуре с ее традицией (поддержка официальной
линии руководства). Провозглашение многопартийности подтолкнуло «партийцев» к поиску места в иных политических организациях.
6
7
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ЦДНИТО. Оп. 1. Д. 18. Л. 1.
Голос Труда. 1990. 3 апр. С. 2–3.

1 марта – 1 апреля 1990 г. в Томске состоялось первое сибирское совещание анархистов
и анархосочувствующих. В нем участвовали
представители Кемерово, Новосибирска, Омска
и Томска. Были приняты резолюции «Об отношении к рабочему движению в СССР» и «Об отношении к событиям в Литве».
Участники совещания заявили о поддержке рабочего движения как демократического.
Одобрили концепцию рабочего движения как
движения профсоюзного, но использующего
для решения социальных вопросов политические методы борьбы, и поддержали деятельность стачкомов.
В ходе работы совещания было заявлено
о праве стачкомов требовать от правительства
СССР освобождения Сибири от колониальной
зависимости. Формами борьбы за независимость
Сибири были названы: содействие возрождению
Движения областников Сибири; создание Сибирской Конфедерации Труда через основание
СОЦПРОФа Сибири и автономию сибирских
организаций ВЦСПС; создание альтернативной
центральной власти гражданского общества (содействие деятельности Союза трудящихся, рабочих комитетов избирательного блока «Демократическая Россия», народных фронтов, советов
микрорайонов и подобных объединений); содействие созданию ассоциаций депутатов местных
Советов, в том числе общесибирской; поддержка
создания независимых от комитетов КПСС советских газет, в том числе общесибирской газеты при Ассоциации депутатов местных Советов
Сибири.
Совещание приняло официальное заявление
о поддержке литовского народа в его борьбе
за самоопределение. В документе осуждалось
вмешательство СССР во внутренние дела Литвы, выдвигалось требование о прекращении ее
оккупации.
Участники совещания заявили о создании Сибирского объединения анархистов (далее – СОА)
в составе КАС. Была достигнута договоренность
о создании печатного органа анархистов Сибири
«Голос Труда»7. Его появление расширило агитационные возможности анархистов Сибири.
Анализ содержания издания позволяет выделить следующие направления агитации:
а) критика административно-командной системы и коммунистической партии; б) пропаганда
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материалов по теории и истории анархизма
и профдвижения; в) популяризация идей сибирского областничества: обособления Сибири,
самоопределения народов и земель, а в ряде случаев – отделения их от России.
В 1990 г. рабочее движение Кузбасса открыто перешло на антикоммунистические позиции.
С 30 апреля по 2 мая 1990 г. в Новокузнецке
состоялся первый съезд независимых рабочих
движений и организаций. В его работе приняли
участие 334 делегата от 58 организаций из 46 городов 17 областей СССР. Самой крупной делегацией была Кузбасская – 166 человек (50,2 %).
На съезде была создана «Конфедерация труда»
(далее – КТ), межреспубликанское политическое объединение профсоюзов, общественных
и общественно-политических организаций.
На съезде присутствовало 60 журналистов,
в том числе из Австрии, Дании, Франции, США.
Приветствия в адрес Съезда прислали президент
Американской федерации труда – Конгресса
производственных профсоюзов (далее – АФТКПП) Л. Керланд и польское профобъединение
«Солидарность». От политических сил на съезде присутствовали анархо-коммунисты из Москвы, социал-демократ О. Г. Румянцев и член
Британского Парламента лейборист Терри
Филдс. Народный депутат Н. И. Травкин предложил создать Народную партию России. Однако делегаты заявили, что никакие политические
партии и силы не должны руководить независимым рабочим движением. Позже, 24 июня
1990 г., Совет представителей Конфедерации
труда избрал сопредседателей. На заседаниях
Совета присутствовали представители АФТКПП – Р. Уинсон и Л. Тори. К осени 1990 г. количество рабочих комитетов на местах сократилось. Однако КТ активную деятельность среди
населения не прекратила. К тому же в рамках
реализации Протокола «О согласованных мерах
между региональным забастовочным комитетом
Кузбасса и комиссией ЦК КПСС, Совмина СССР
и ВЦСПС» шахты и разрезы региона начали отгрузку излишков угля за рубеж. Продажа угля
принесла в регион предметы, относимые к возникшему товарному дефициту, а также некогда
недоступные автомобили, видеоаппаратуру и др.
[4, c. 17]. Независимо от фактов конкретной работы анархо-синдикалистов в Кузбассе в рамках
развернувшегося забастовочного/протестного/
8

рабочего движения были частично реализованы
принципы организации деятельности трудовых
коллективов в соответствии с взглядами анархосиндикалистов.
С весны 1990 г. на страницах издания анархо-
синдикалистов проходят дискуссии о характере
Российской государственности, роли и месте Сибири в будущем посткоммунистическом, пост
союзном пространстве, а также роли партий и рабочего движения в преобразовании общества.
Характеризуя историческую Россию, не назвавший себя автор статьи «Сибирь – самая большая
колония в мире» объясняет читателю, что «в стороне от официальной советской науки существуют альтернативные концепции Российской истории, утверждающие, что Московия не старшая
дочь и наследница Киевской Руси, а скорее ее
побочное дитя от связи с Монголией. По языку
и религии царская Россия была преемницей Киева, а в военно-административном отношении –
наследницей империи Чингиз-Хана». Автор статьи утверждает: «Чуть ли не вся великорусская
нация получила свой стартовый разбег в ходе послемонгольской реконкисты (отвоевания), сформировалась чисто колониальным путем, в результате обрусения нерусских народов, которые
в лесной половине говорили на угро-финских,
а в степной – главным образом на тюркских языках. Большую роль играли смешанные браки.
Кто принял православие и заговорил по-русски,
тот и стал русским в нашем сегодняшнем понимании этого слова». Рассуждая о современном
для 1990-х гг. положении, автор поясняет читателю: «Половина Советского Союза официально
находится на положении колоний: это так называемые районы Крайнего Севера и приравненные к ним. Работающие там люди пользуются
надбавками к зарплате и укороченным трудовым
стажем для льгот и пенсий. Многие, отработав
гигантский срок добровольной ссылки, покупают квартиру или дом в Центральной России
или Причерноморье. Так поступал и британский
чиновник, отслуживший колониальную службу
в Индии»8. Приведенные заявления небесспорны. Но, с точки зрения анархо-синдикалистов,
судьбу такого государства (СССР или России) необходимо было решать в рамках надвигающейся
экономической, экологической и гуманитарной
катастрофы, которую предрекала антикоммунистическая оппозиция.

Голос Труда. 10 мая. С. 6.
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Будущее Сибири – тема, постоянно присутствующая в издании анархистов. Так, его
апрельский номер размещает заявление Томского комитета «Сибирь» «К вопросу о конфедерации сибирских земель» от 10 апреля
1990 г. Авторы документа не скрывают, что выход из кризиса они видят в децентрализации.
По их мнению, «к этому ведут национальноосвободительные движения на Западе СССР,
движения за региональную автономию на Востоке». Романтично называя Сибирь «русской
Америкой», члены комитета «Сибирь» доводят
до читателя, что: «в русской Америке наблюдается оживление в рамках отдельных территориальных единиц: движение шахтеров Кузбасса
(уже добилось 30 % районного коэффициента);
борьба нефтяников Тюмени за право получать
доход с добычи нефти; движение за самостоятельность Дальнего Востока – восстановление
Дальневосточной республики». В заявлении
констатируется: «В странах, которые экспортируют природные ресурсы, – быстрый рост благосостояния, у нас все наоборот». В качестве
альтернативы имеющей место ситуации предлагается «уже сейчас скоординировать свои усилия представителям Алтайского и Красноярского краев, Иркутской, Кемеровской, Курганской,
Новосибирской, Омской, Томской, Тюменской
и Читинской областей». Именно эти субъекты
РСФСР, с точки зрения членов комитета «Си-

бирь», должны были составить Конфедерацию
Сибирских земель. При этом авторы документа
отмечают, что для учета интересов всех сложившихся территориальных образований нужно создание не Единой сибирской республики,
а именно Конфедерации Сибирских земель9.
Комитет «Сибирь» предложил структуру будущего территориально-государственного образования: «Территориальное разделение Сибири
на Земли не обязательно совпадет с нынешним
территориальным делением, а будет выражать
общность интересов жителей каждой Земли.
Всем народам Сибири должно быть предоставлено право на самоопределение. Общесибирские
органы управления будут обладать только теми
полномочиями, которые делегируют им Земли.
Решения будут приниматься на основе консенсуса (согласия) Земель. Финансовые средства
Конфедерации будут складываться из целевых
взносов Земель. Почва, вода, недра и другие богатства должны стать собственностью этих территорий (Земель)»10. Научное обоснование своей деятельности анархисты видели в поддержке
проведения научной конференции, посвященной
памяти географа, этнографа, фольклориста и одного из идеологов сибирского областничества
Г. Н. Потанина. Соотношение будущего территориального деления Сибири и административнотерриториального деления СССР можно представить в виде таблицы.
Таблица 1
Соотношение территориального деления Конфедерации самоуправляющихся республик
с административно-территориальным делением СССР

№
1

2

Союз Советских
социалистических
Республик (СССР)
Союзные республики СССР

Автономные
республики
в Союзных республиках
СССР, Автономные края,
края, области
Города союзного, республиканского, областного значения
Районы, города районного
значения

3
4

9
10
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Там же.

Конфедерация самоуправляющихся республик
Самоуправляющиеся республики.
Например, Дальневосточная республика (ДВР) или Содружество Конфедераций Земель; Конфедерация Прибалтийских земель, включающая
в свой состав территории бывших Латвийской, Литовской, Эстонской
ССР и Калининградской областей)
Конфедерация земель, например – Конфедерация Сибирских земель,
включающих территории Алтайского и Красноярского краев, Иркутской, Кемеровской, Курганской, Новосибирской, Омской, Томской, Тюменской и Читинской областей
Являются центрами Самоуправляющихся республик, центрами Содружеств Конфедераций или Конфедераций земель (по договоренности).
Отдельно – столицы земель, входящих в конфедерации
Сельские общины, центры объединения общин

Теория и история права и государства...
При этом необходимо отметить, что идеологи создания сибирской конфедерации заявляли,
что, только «выступая как Конфедерация, Сибирь сможет изменить свое положение, свой статус как в России, в Союзе, так и за рубежом»11.
Необходимо отметить, что, теоретизируя вокруг создания Конфедерации Сибирских земель,
анархо-синдикалисты вносят коррективы в свое
отношение к партиям. В издании появляется статья «Анархизм и региональные партии». В данном случае партии, как и национально-освободительное движение, признавались союзниками
анархистов в борьбе за разрушение советской
империи и создание на ее месте конфедерации
самоуправляющихся республик: «Сибирским
анархистам и землякам-сепаратистам предстоит
отстаивать суверенитет огромного края». В данном контексте в текущей политической жизни
Сибири находилось место и Сибирской народной партии, в создании которой, по заявлению ее
лидера, строителя из Красноярска В. Н. Романова, ни ДС, ни социал-демократы участия не принимали, и, как следствие, интересы края не будут
принесены в жертву «кремлевским, коммунистическим вождям демократии типа Ельцина и ему
подобным»12.
Как и планировалось на совещании в апреле,
15 июля 1990 г. в г. Байкальске состоялась учредительная конференция анархо-синдикалистов
Сибири и Дальнего Востока. На конференцию
прибыли делегации из Ангарска, Байкальска,
Иркутска, Новосибирска, Томска, Хабаровска.
На конференции также присутствовали индивидуальные представители анархистов из Братска,
Хабаровска, Гусиноозерска (Бурятская АССР),
Осиновского района (Иркутская область), Пенжинского района (Камчатская область). Не смогли приехать делегации из Омска, Кузбасса. Социальный состав участников – преподаватели
и студенты вузов, учащиеся ПТУ и школ, рабочие. Участники конференции представляли около 50 членов анархо-синдикалистского движения в Сибири и на Дальнем Востоке13.
Указанная численность не могла не беспокоить организаторов. Как следствие, претерпела изменения и структура анархического движения – КАС была объявлена Конфедерацией
11
12
13
14
15

анархо-синдикалистов Зауралья (далее – КАСЗ)
на основе организационного договора КАС России и Украины14. КАСЗ объявлялась объединением анархистов любых течений, признающих
идеи синдикализма и ненасилия. Одновременно
КАСЗ вступила в КТ и заявила о новом статусе
издания «Голос Труда». На конференции была
принята резолюция «Об отношении к политическим партиям». Документ указывал на иллюзорность многопартийности в СССР. В то же
время анархисты в рамках резолюции указывали на союзнические отношения с партиями демократического толка в борьбе с партократией
КПСС. Стратегическими союзниками документ
объявлял партии, входящие в Союз Объединения Сибири. Конференция приняла резолюцию
«О суверенитете Сибири». Резолюция заявляла
о вхождении анархистов в Союз Объединения
Сибири, ставящий целью «устранение фактического колониального положения Сибири»,
при этом борьба за суверенитет Сибири объявлялась «необходимым этапом в борьбе за освобождение от насилия государства». С точки зрения
теории анархизма, «объединенная на конфедеративной основе Сибирь положит конец тоталитаризму в экономике и политике не только в советской империи, но и коренным образом изменит
весь мир». Для достижения указанной цели анархисты от имени дочерней Сибирской конфедерации труда (СКТ) выступили за «передачу фабрик
и заводов в руки сибирских рабочих, а земли
в руки сибирского крестьянства, без всякого выкупа и выплат»15. Объективности ради следует
отметить, что здесь анархисты не были первыми: лозунг «Фабрики и заводы – рабочим; землю
крестьянам» еще в ноябре 1989 г. провозгласила
четвертая конференция Союза трудящихся Кузбасса (СТК) [2, c. 205–206].
Результаты учредительной конференции
в г. Байкальске и анализ теоретических наработок в издании «Голос труда» позволяют сделать вывод о превалировании теории
над деятельностью по созданию собственных
политических структур. Как следствие – участие анархо-синдикалистов сначала в ДС и других неформальных организациях. Независимо
от формального членства анархо-синдикалисты

Голос Труда. 1990. 19 апр. С. 6.
Там же. 2 авг. С. 2, 3.
Там же. 21 июня. С. 2.
Там же. С. 4.
Там же. С. 3, 4.
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я влялись составной частью антикоммунистического движения вплоть до ликвидации союзного
государства, отказа от социалистической экономики и отстранения КПСС от власти [5, c. 54, 57].
История деятельности анархистов в Сибири
в годы перестройки позволяет сделать следу
ющие выводы:
– группы анархистов/анархо-синдикалистов
возникли в составе неформальных политических организаций и партий во время либерализации политической системы СССР;
– несмотря на отрицательное отношение
к партиям как проводникам государственной политики, анархисты какое-то время входили в созданную при содействии НТС и ДС антикоммунистическую Демократическую Россию. В рамках
концепции о региональных партиях они поддер-

живали националистов Прибалтики и других регионов СССР, сибирских сепаратистов в борьбе
за ликвидацию Советской империи;
– борьбу за суверенитет Сибири анархо-
синдикалисты рассматривали как составную
часть процесса создания Конфедерации самоуправляющихся республик, в рамках которой
Конфедерация Сибирских земель сможет изменить свой статус как на территории бывшего
СССР, так и за рубежом.
В завершение можно констатировать, что как
составная часть антикоммунистической оппозиции анархо-синдикалисты способствовали распаду
Союзного государства, а их идея создания конфедерации самоуправляющихся республик отвлекла
население Сибири и страны в целом от осознания
трагических последствий этого распада.
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