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Анархическая Федерация Италии сделала доклад о позиции, занятой синдикалист-

скими организациями в истекшей борьбе. Старая тактика,— пишется там,— должна

быть и все ошибки таковой устранены, чтобы в грядущих битвах синдикалистские

организации явились бы действительными организациями борьбы. В большинстве

случаев, лучшие из наших товарищей постоянно страдали от преследований, подвер-

гаясь тяжелым тюремным наказаниям. Очень часто не представлялось возможности

войти в сношения с товарищами и оказать помощь преследуемым. Говоря это из

собственного опыта, я принимаю ответственность за сказанное, полагая, в то же

время,что большинство товарищей,находящихся и по ныне в рядах «UnionAnarchica

Italia» разделяют мое мнение.

Мы анархисты, с давних пор стремились к организационному объединению про-

летариата. Глашатаями живой организации всегда являлись товарищи, стоящие в

наших рядах. Современные рабочие организации,— полагали мы всегда,— должны

показать всю унизительность рабочего ига, уяснить рабочим, как посредством этих

организаций можно достичь свободы; развивать сверх того, солидарность и взаимо-

помощь в борьбе эксплуататоров и притеснителей и подготовлять их к организации

производства в духе безгосударственного социализма. Но в этих экономических

организациях больше толковалось о бесполезных вещах, чем о действиях, и на-

правлениях к осуществлению нашей идеи. Перед нами встал вопрос: входить ли

в экономические организации или оставаться вне их?—Нет, мы должны принять

участие во всех актах, стремиться придать им определенный характер, не взирая на

опасности, стоящие на пути. Влившись в экономические организации, мы сможем

объяснить всю несостоятельность так называемых вожаков. Тарифные договоры,

различные компромиссы и соглашение профсоюзов с государством и капиталом

является достаточной иллюстрацией тому, как поступают вожди с массой. Таким

образом явится возможность подготовлять рабочих к социальной революции.

Спустя два года по окончании войны, накануне фашизма, мы, большей частью,

стояли вне революционных экономических организаций.

Казалось,надвигается революция.Да,можно сказать,что втечениидвух последних

лет была проведена большая духовная и материальная работа для дела революции.

Но масса не прониклась еще нашими идеями, а те идеи и методы, которые она



усвоила, не могли привести к революции. Итак, масса нам необходима, и хотя она

уже готова к действию, ей, однако не достает проникновения духом анархизма.

Взглянем на дело с другой стороны: революция без массы если и возможна, то

она, в самом лучшем случае, приносит лишь новое правительство; правительство же

никогда не в состоянии водворить свободу, даже если бы оно состояло из анархистов.

Однако, воздерживаться от повседневной борьбы, сторониться всякого экономи-

ческого движения исключительно на том основании, что мы не можем немедленно

воплотить в жизнь наше понятие о справедливости, равносильного стремлению

осуществить анархизм без обладания экономическими силами. Во всяком случае,

необходимо обеспечить себе доверие масс. Для успеха дела нам нужно достичь

единства в вопросе о путях наилучшего приближения к массе. Но многие из наших

товарищей стоят на той точке зрения, что настоящий путь является ложным, что

добиваться свободы должен каждый сам по себе в отдельности. Подвергнем ана-

лизу данное. Если бы кто захотел осуществить для собственной личности в рамках

современного строя,— тот непременно вынужден был бы направиться по пути ор-

ганизации. Я надеюсь, что конгресс исследует критически мои выводы и придет к

ясным определениям.

По моим воззрениям, нам нужно идти в экономические организации, проводя

там работу в нашем духе, ибо стояние в стороне от них производит впечатление,

что мы являемся противниками всякой организации. В результате окажется, что

в момент действия нам заявят, что мы пришельцы, к нашим советам и нашей по-

мощи отнесутся не внимательно или совсем ее отклонят. Я говорю здесь, конечно,

о действительных экономических организациях, имеющих своим фундаментом

свободное соглашение, но не об организациях, признанных властью и капиталом.

Нам необходимо идти в указанные организации, чтобы служить примером и попы-

таться удалить оттуда все ненастоящее, искусственное, воспитывать одновременно

в сочленах дух самостоятельных борцов.

Что же касается занятия специальных должностей в данных организациях, то я

должен сказать, что частая смена людей, находящихся у руля, имела бы громадное

значение. Каждому члену надо представить возможность обучиться делу органи-

зации. Руководящие личности должны доказать, что они входят в движение не из

желания разыгрывать из себя вожаков, но ради самого движения. Этого мало: наше

внимание всегда должно быть направлено в сторону революции, мы всегда должны

быть готовы начать борьбу за ее осуществление.

Вполне понятно выступление анархистов против авторитарного коммунизма,

ибо последний обуславливает правительство, желающее господствовать над всей

социальной жизнью, передав, вместе с тем, организацию производства в руки чи-

новников; притеснения и эксплуатация, таким образом, сохраняются, парализуя все

живые силы общества.

Синдикалисты, идущие как будто тем же путем, как и анархисты, отличаясь от

централистских профсоюзов федералистским построением своих организаций стре-

мятся на место правительства поставить свои организации. Данные организации,

говорят они,—должны овладеть всеми богатствами и взять на учет все наличные

средства питания. Посредством же организаций должно регулироваться производ-

ство и транспорт.
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Но подобный захват посредством организаций вряд ли осуществим на деле. Еще

менее удастся наладить транспортную связь между отдельными отраслями про-

изводства, как и сообщение между различными странами. Здесь должны развить

свою деятельность наши группы. В группах, а главное в народных собраниях должны

выбираться надлежащие люди, которым поручается регулирование делами в тех

областях, где организации не могли бы справляться удовлетворенным образом.

Когда небольшая кучка людей, руководящих организацией, станет на ту точку

зрения, что без них дело не пойдет, без них ничего не получится, в тот момент

наступает большая опасность для развития революции.

Строй, вызванный к жизни указанными организациями, будет поддерживаться

теми же средствами, как и диктатура пролетариата.

Чтобы будущая революция являлась действительно делом освобождения, крайне

необходимо образовать наибольшее количество людей, пробудить в них индиви-

дуальность, развить навык к практической и самостоятельной работе, чтобы не

поручать дела отдельным лицам. Если мы будем развивать нашу энергию в данном

направлении, тогда и на поприще организации мы сможем работать в анархическом

смысле.

Мне позволят, быть может, дать обзор анархических организаций, объеденных

в «Унию». „Union Anarchica Italiana» является федерацией автономных групп со-

здавшейся для взаимной поддержки в пропагандистской работе, осуществляющей

программу, построенную на принципе свободного объединения. В устойчивое время

устраиваются конгрессы, созываемые и руководимые бюро печати, избираемый

всякий раз на конгрессе.

Вопросы, подвергающиеся рассмотрению конгресса, определяются группами.

Группа или федерация групп посылает на конгресс столько делегатов, сколько

считается возможным, независимо от числа членов. Таким образом конгресс в

состоянии выслушать различные мнения и посредством живой дискуссии наметить

правильный путь.

Бюро печати должно поддерживать и облегчать связь между отдельными группа-

ми, способствуя таким образом, скорейшему соглашению между ними. Но бюро не

обладает никакими средствами навязывать свою волю группам.

Группы и федерации прямо сносятся друг с другом, не прибегая к посредничеству

бюро печати. Каждая группа свободна печатать все, что ей захочется, поскольку оно

совпадает с общими основными положениями. Нас объединяет наша программа,

признанная всеми членами «Унии».

Итак, духовная связь объединят нас. Утверждающие обратное, благодаря ли незна-

нию дела или руководимые иными мотивами, заявляя, к примеру сказать, что наша

«Уния» является авторитарной организацией,— все они говорят вещи, чуждые дей-

ствительности.

«Союзы» не взяли себе монополию на анархическую организацию. Инакомысля-

щие товарищи могут объединяться в другие организации или оставаться изолиро-

ванными. Мы никому из товарищей ничего не предписываем. Однако, несомненно,

что «Союз» развивает наибольшую активность свойственную анархической органи-

зации. Она готова помочь любой организации словом и делом, коль скоро речь идет

о вопросах, совпадающих с основными положениями «Союза».
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