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Товарищи рабочие, крестьяне, повстанцы!

Когдамыещев дни гетманщиныи германо-австрийского

угнетения подняли знамя восстания за свое освобож-

дение, то мы боролись за поруганную нашу свободу,

за свободу и радость быть вольными сынами революции,

смело и независимо строящими свою жизнь без всякого

циканья на нас какой бы то ни было государственной

власти и без экономического порабощения нас этой

властью…Мы считали, что городские рабочие и трудовое

крестьянство в революционный момент сами должны

заботиться о своих нуждах и друг о друге и что эти заботы

должны будут привести к прочной революционной связи

рабочего города с крестьянской деревней, что между ними

установится товарищеский продуктообмен, при котором

крестьянская община будет снабжать союзы городских

рабочих всем необходимым продовольствием и сырьем,

а союзы городских рабочих будут взамен этого снабжать

крестьян необходимыми в хозяйстве сельскохозяйствен-



ными орудиями, материалами, мануфактурой, обувью

и всем необходимым для хозяйственного и социального

организма деревни. Этот товарищеский продуктооб-

мен между рабочими союзами города и крестьянскими

общинами деревни сам по себе установил бы и утвер-

дил бы великое здание свободного рабоче-крестьянского

хозяйства, которое общими гигантскими силами всех

трудящихся привело бы нас в единую свободную Анархи-

ческую Коммуну, цветущую садами, знаниями, чувством

солидарности и покоющуюся на фундаменте, который

гласит «от каждого по его силам-способностям и каждому

по его надобностям-потребностям».

Между тем взамен такого свободного анархического

плана революциимывидим,как освобождающийся от бур-

жуазии народ покрывается многочисленными органами

государства, которые прибирают народ к своим цепким

властным рукам и навязывают ему свою диктатуру, свой

план строительства новой жизни. И хуже всего то, что эти

органы власти выдвигаются не самой трудящейся массой,

а строятся сверху в чиновничьем порядке из людей

по большей части неизвестных и ненужных трудящимся

массам. Такими органами являются многочисленные

комиссариаты, в т.ч. и чрезвычайные комиссии, имеющие

целью овладеть революционным народом и принудить

его жить по программе политической партии-.

Как же практически должны поступить мы, революци-

онные повстанцы, чтобы наша борьба принесла нам же-

ланные плоды, настоящую свободу и подлинное равен-

ство? Выступать ли против существующей власти в целях

ее свержения и установления другой, «лучшей», как гово-

рят меньшевики и левые эсеры? Нет и нет! Всякое сверже-

ние власти сейчас вызовет к жизни другую власть, не луч-

шую, а скорее худшую. Не в замене одной власти другою

найдет народ свое избавление от позора рабства и гне-
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та капитала, но лишь в устройстве жизни, при которой

вся полнота власти находится у самого трудового народа

и ни в какой степени не передается какому бы то ни было

органу или политической партии. Освобождение трудя-

щихся есть дело самих трудящихся — этот лозунг означает

не только то, что трудящиеся могут освободиться от капи-

талистического рабства лишь своими усилиями, но также

и то, что новая свободная жизнь трудящихся может быть

построена самимитрудящимися и никембольше.Путь это-

го строительства давно указал трудовому народу револю-

ционный анархизм, и наша великая рабоче-крестьянская

революция с особенной яркостью указывает нам сейчас

этот путь. Это путь самостоятельности рабочих и крестьян-

ских масс, путь их революционного творчества. Мы пере-

жили все виды государственной власти, начиная от самой

реакционной — монархической и кончая самой револю-

ционной — большевистской Все они показали нам невоз-

можность творить свободную жизнь народа силою госу-

дарственной власти. Для нас, борющихся за политическое

освобождение и равенство трудящихся, ясен путь нашей

борьбыПусть себе та или иная власть сидитв Харькове или

в Москве и воображает, что она творит революцию. Мы,

дети революции и сыны трудового народа, будем творить

свою свободу у себя на местах. У себя в деревнях и селах

мы, прогнав помещиков и прочих дармоедов и угнетате-

лей, а в городах фабрикантов, банкиров и иных капитали-

стов и взяв в общее достояние их собственность, соединя-

емся в вольные общины, здраво и дельно обсуждаем наши

хозяйственные и общественные дела и сообща решаем их.

Если для проведения в жизнь наших общинных дел нам

нужны исполнительные органы, мы создаем их, не наде-

ляя их никакой властью, а лишь давая им определенные

поручения, которые являются их прямой обязанностью-.
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Пусть же воцарится на земле полная свобода и действи-

тельное равенство трудящихся!

Во имя этого равенства и свободы теснее сомкнем свои

боевые колонны. Пусть громовыми раскатами пронесет-

ся клич по всей революционной России:«Долой гнет ка-

питализма и государства! И пусть живет Царство Правды

и Свободы —Анархический Коммунизм!»

 

Чего добиваются повстанцы-махновцы Издание штаба

дивизии повстанцев войск имени Батько-Махно. 1919. С.

9-16.
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