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Существует распространенное мнение, что мы — Анархисты — будучи революционерами, ожидаем, что Анархия
наступит в одно мгновение, как результат внезапного восстания, которое сметет все существующие государственные и общественные институты и заменит их совершенно новыми. И, сказать по правде, эта идея находит своих
приверженцев и среди наших товарищей, которые видят
революцию именно так.
Существование этого предрассудка объясняет, почему
так много вполне адекватных оппонентов считают, что
Анархизм невозможен; объясняет, почему некоторые наши товарищи, отторгнутые отвратительным моральным
состоянием народных масс, видя, что Анархия не наступит
в ближайшем будущем, колеблются между радикальным
догматизмом, который не дает им возможности адекватно оценивать реальное положение дел, и оппортунизмом,
который практически заставляет их забыть, что они Анархисты и в первую очередь они должны вести борьбу во имя
Анархии.

Если мы хотим подменить одно правительство другим,
таким образом, перекладывая свои желания на других, достаточно было бы только собрать воедино материальные
силы, необходимые для противостояния действительным
угнетателям, чтобы поставить нас на их место.
Но мы не хотим этого делать. Мы стремимся к Анархии,
к обществу, построенному на добровольном, свободном
договоре, обществу, в котором никто не может навязать
свои желания другим, в котором каждый может действовать, как пожелает, где все добровольно вносят свой вклад
в благополучие общины. Но Анархия не сможет победить
однозначно и всюду, пока все люди не только не захотят перестать быть подчиненными, но и не захотят подчинять;
пока не будут понимать преимущества солидарности и
взаимопомощи, не будут знать, как организовать план социальной жизни, в которой не останется следов насилия и
принуждения.
Как сознание, решительность и возможности людей беспрерывно развиваются, вырабатываются новые средства
самовыражения в постоянно изменяющейся окружающей
среде, в осуществлении своих желаний, соответствующих
степени формирования и становления их властного существа, так и Анархия не может развиваться кроме как шаг
за шагом, медленно, но верно, углубляясь и расширяясь во
всем.
Таким образом, суть не в том, чтобы достичь Анархии
сегодня, завтра или в последующие десять лет, а в том,
чтобы встать на путь к Анархии, идти к ней сегодня, завтра
и всегда.
Анархия — это избавление от эксплуатации и угнетения человека человеком, а значит избавление от частной
собственности и государства. Анархия — это уничтожение
несчастья и нищеты, предрассудков и ненависти. Каждый
удар, нанесенный институтам частного права и государ2

Есть школы, да, они работают ужасно, но мы же не оставим наших детей в невежестве, лишив их возможности
учиться читать и писать. Но в то же время, мы выжидаем
и ведем борьбу за будущее, в котором мы сможем организовать школьную систему, которая будет эталоном для
всех.
Таким образом, мы видим, что на пути к Анархии, не
только материальная сила служит инструментом революции, но и крайне необходимо, чтобы мы, рабочие, объединенные и сгруппированные в соответствии с отраслями
производства, поставили себя в ту позицию, которая сможет гарантировать надлежащий характер функционирования нашей социальной жизни, без помощи и участия
капиталистов или государства в ней.
И мы видим, что Анархистские идеалы не расходятся
с законами эволюции, как утверждают «научные социалисты». Концепция Анархии отлично вписывается в эти
законы, она — есть не что иное, как экспериментальная система из стадии научного изучения, перешедшая в стадию
социальной реализации.
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ства, каждый призыв к совести человека, каждый подрыв
современных устоев, каждая раскрытая ложь, каждая область человеческой деятельности, вышедшая из под контроля властей, каждое преумножение духа солидарности
и инициативы — это шаг на пути к Анархии.
Проблема лежит в понимании того, как выбрать дорогу,
которая действительно направлена на реализацию наших
идеалов, и в том, как не спутать движение к прогрессу с
притворными, двуличными реформами. Потому как под
предлогом достижения немедленных улучшений эти лживые реформы имеют своей целью отвлечение масс от борьбы с властью и капитализмом, они стремятся парализовать их действия и заставить их надеяться, что что-либо
можно достичь через доброту эксплуататоров и государства. Проблема лежит в понимании того, как использовать
ту скудную мощь, имеющуюся в наших руках, которую
мы стремимся преумножить, максимально экономично,
увеличивая солидность наших целей.
В каждой стране, правительство насильственным образом насаждает свои законы во всем, принуждает людей
быть эксплуатируемыми и оставаться, хотят они этого или
нет, в существующих институтах. Это делает невозможным
для различных меньшинств воплощать в жизнь свои идеи
и препятствует социальным организациям видоизменять
себя исходя из изменений в общественном мнении. Курс к
мирной эволюции скован насилием, соответственно только насилием этот курс может быть возобновлен. Именно
по этой причине мы хотим насильственной революции
сегодня, и всегда будем хотеть, пока человека будут принуждать выполнять вещи, противоречащие его природе.
Уберите государственное насилие и наш мир, какой он
есть сейчас, лишится всех причин для существования.
Пока что, мы не имеем возможности ниспровергнуть
господствующую государственную систему, возможно зав3

тра у нас не будет возможности предотвратить появление
нового государства из руин разрушенного, сегодняшнего государства. Но это нас не останавливает сегодня, не
остановит и завтра. Это не помешает нам сопротивляться
любым формам власти, не подчиняясь ее законам, непрестанно противопоставляя государственному насилию революционное.
Ослабление любого рода власти, любое преумножение
свободы — есть шаг на пути к Анархии. Ее можно только
завоевать, но никак не выпросить, она всегда должна способствовать укреплению нашей силы, духа и борьбы. Она
всегда должна провозглашать государство нашим непримиримым врагом. Она никогда не даст нам забыть о том,
что уменьшение бед, учиненных нам государством, напрямую связано с уменьшением силы и власти одного, что
условия должны диктовать не те, кто правил, а те, кем правили. Под государством мы понимаем любого человека
или группу людей в стране, общине, которые имели право
создавать законы и насаждать их тем, кто их не хочет и не
хотел.
Пока что, мы не имеем возможности ниспровергнуть
частную собственность, мы не можем сами регулировать
средства производства, что необходимо, чтобы работать
свободно. Вероятно, у нас не появится эта возможность и в
ходе будущих повстанческих движений. Но это нас не останавливает сегодня и не остановит завтра от непрестанного
сопротивления капитализму или другой форме деспотизма. И каждая победа, какой бы она маленькой не была,
одержанная рабочими над эксплуататорами, очередное
понижение их доходов, каждая частичка богатств, отнятая у частного собственника и переданная во владение
каждого, будет прогрессом — шагом на пути к Анархии.
Подобные действия всегда должны служить для расширения требований рабочих, для усиления нашей борьбы. Это
4

всегда должно восприниматься как победа над врагом, а
не уступка, за которую мы должны быть благодарны. Мы
всегда должны оставаться тверды в нашей решительности
взять силой, как только это станет возможным, те средства
производства, которые частные собственники, защищенные государством, взяли у рабочих.
Анархия не могла бы и никогда не сможет существовать,
если бы не те немногие, кто ее хотят и хотят ее в тех вещах, которые они могут осуществить без взаимодействия
с не-анархистами. Это не обязательно значит, что идеал
Анархии не будет или будет недостаточно прогрессивным,
потому как, мало-помалу, эта Идея будет распространяться на все большее число людей и все большее число вещей,
пока не охватит все человечество и все стороны жизни.
Уничтожение государства и всех его институтов, которые оно защищает силой, завоевание полной свободы и
средств производства, без которых свобода была бы ложью
— вот наша цель. Однако, мы, в свою очередь, не стремимся
к уничтожению тех вещей, которые нам все равно малопомалу придется восстанавливать.
Например, функция обеспечения едой в современном
обществе. Да, она осуществляется отвратительно, хаотично, с огромной тратой энергии и материала, с учетом интересов капиталистов. Но все же, так или иначе, мы вынуждены питаться. Было бы абсурдом дезорганизовать систему
производства и распространения еды, если, конечно, мы
не могли бы подменить ее чем-то, что было бы лучше и
справедливее.
Также, существует почтовая служба, здесь можно долго
распинаться и критиковать ее, но в то же время, мы все
равно используем ее для рассылки писем и будем использовать, испытывая на себе все ее недостатки и минусы,
пока не сможем изменить ее к лучшему или заменить вовсе.
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