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Организация и свобода

Рудольф Роккер

Нам никогда нельзя забывать, что ни одна система вла-

стине опирается на однолишьбрутальное насилие,как это

так часто бездумно утверждалось и утверждается. Каждый

авторитет в первую очередь опирается на веру широких

масс в его нуждаемости и неизменности. Только если подо-

рвать эту веру начинается эпоха революционных событий.

Когда умер Людовик XIV. даже крепостные были в трауре.

Когда же смерть настигла Людовика XV. его труп нужно

было галопом везти на кладбище, а крестьяне вслед гробу

бросали камни. Народ потерял веру, царила лишь голая

сила. Но это состояние возбудило и период революции.

Исторический опыт везде должен побуждать нас прини-

мать участие там, где авторитет в какой-то сфере теряет

свои корни. Если человек начнет понимать всю бессмыс-

ленность и прямую опасность авторитета определенного

вида, то становится намного легче разьяснить ему вред

авторитарного мышления всех других видов. Этого мы не

должны забывать никогда.

Но все еще существует немало анархистов, которые про-

тивятся всякой деятельности, которая выходит в более ши-



рокие рамки, потому-что они этим будут вынуждены вый-

ти из узких рамок маленьких групп и действовать обще-

ственно. Это кажется им нарушением принципа, потому-

что они настаивают на том, что чистоту идеи можно со-

хранить только в маленьких группах. Это утверждение

является анахронизмом, потому-что если бы оно было

верным, то мы могли бы вообще бросить мечту об анархи-

ческом обществе. Мы должны были бы довольствоваться

действиями в узком кругу и никогда не выходить за эти

рамки. Те же мысли стали причиной того, что некоторые

анархисты стали убежденными противниками организа-

ционного принципа, и этим подсобили невозможности

органического обьединения наших сил. По-этому на каж-

дом конгрессе нужно было каждый раз вновь заниматься

вопросом: "Должны ли анархисты организовываться?", хо-

тя повседневные требования жизни постоянно обязывали

к этому. На самом деле это утверждение является всего

лишьутверждением,лишеннымвсякого обоснования,и не

более. Конечно это правда, что когда движение начинает

расти, опасность размывания идей является близлежащей.

Но такой же правдой является, что постоянное замыкание

идей в мелких группах несет в себе не меньшую опасность

доктринаризма, который постепенно ведет к полному ум-

ственному застою и своей односторонностью и отчужде-

нием от жизни становится страшнейшим препятствием

движения.

Также полностью неверным является утверждение, что

личная свобода обеспечена только в маленьких группах,

так как всякая широкая форма организации обязательно

приводит к ее ограничению. Практический опыт многих

лет показал, что во многих таких маленьких группах ре-

шающим является лишь мнение отдельных товарищей,

которые вследствии своего умственного перевеса или дру-

гих качеств, вообще не допускают другого мнения кроме
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служить наша пресса, так как знакомить на этом участке

с обновлениями наверняка принесет больше пользы чем

постоянное перепечатывание старых, отчасти устаревших

литературных продуктов, которые разводят унылый док-

тринаризм и закрывают путь дальнейшего развития. Воз-

можно тот или другой скоро внесет предложение нового

всемирного анархического конгресса. Но мы убеждены

что внутреннее побуждение впервую очередь должно ис-

ходить из нас самих, а не поощряться искуственными спо-

собами. Пока товарищи каждой страны не будут пытаться

выйти за тесные рамки умственного застоя и не начнут

искать более широкое поле деятельности, результатом та-

кого конгресса всегда будет одно и то же: Прожевывание

того, что все уже сто раз слышали, а после все останется

как и было. Только если мы в каждой стране создадим но-

вые условия для нашей деятельности и этим окажемся в

состоянии набираться богатым опытом, конгресс сможет

достигнуть поставленной цели.

По причине постоянно растущей власти авторитарных

представлений и положений и полнейшего фиаско госу-

дарственного социализма в России и Центральной Европе

анархической пропаганде открывается широкое поле дея-

тельности - если наши товарищи используют возможности

и средства чтобы действовать против духа авторитарной

мысли и действия и зачистить дорогу для обновления жиз-

ни на основах свободы и солидарности.
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реакцией во всех странах ныне проявляются и безчислен-

ные попытки выйти из создавшегося положения и дать

развитию новое направление. Этим попыткам мы должны

полностью отдать должное и поддержать их, даже в слу-

чаях, когда у нас с ними существует лишь пунктуальное

согласие. Особо важно для нас создать с ними дружествен-

ное и солидарное отношение, и везде подавая пример ид-

ти впереди. Такой союз родственных направлений - при

соблюдении самостоятельности и независимости каждой

организации, не только создаст более широкую почву в

борьбе против реакции авторитарного мышления, но даст

и возможность взаимного оплодотворения и прояснения

идей.

Важным является также получить связи в кругах ум-

ственных рабочих, которые для будущего переворота игра-

ют важную роль, и уже сегодня в состоянии внести антиав-

торитарные взгляды в круги, которые для многих из нас

являются недостижимыми. Также мы должны быть всегда

готовыми одним или совместно с другими защитить со-

циальные, политические и экономические достижения -

а не оставлять их в доктринарной слепоте с боку. Послед-

нее не только усилит реакцию, но и отчудит нас от всех

думающих и активных элементов которые действуют в

народе.

Большое значение имеет тесное и планомерное сотруд-

ничество анархистов разных стран. Особо важна при этом

взаимная информация о пропагандистской деятельности,

о развитии новых идей, о предложениях и практических

попытках в разных направлениях. Но это никак не должно

проводиться в форме принятой сегодня в анархической

прессе "докладов".Нужно более глубоко знакомить с особы-

ми условиями каждой страны,посредством чегомытолько

сможем оценить значение происходящей анархической

деятельности.Посредником этих действий пока что может
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своего. Даже самая красивая анархическая этикетка ни-

как не меняет этот факт. И если в таких группах к тому

же доктринаризм особо развит, то это к сожалению часто

ведет к самой страшной нетерпимости по отношению к

другим и к практическому отказу от самых элементарных

принципов анархизма. Организация побольше по прави-

лу наоборот предоставляет каждому отдельному и больше

свободы, если конечно она не построена на централизо-

ванных принципах. Там человек намного легче находит

деятельность, которая соответствует его наклонностям и

способностям. Этим предотвращаются многие ненужные

конфликты, которые в мелких группах слишком часто на-

зревают.

Этим не предполагается дать окончательную оценку

формы организации. Дело заключается лишь в отверже-

нии необоснованных утверждений и побудить товарищей

посмотреть на некоторые дела с другой стороны.И вообще

мы должны привыкнуть оценивать эти дела более широко.

Организация представляется нам как обязательная надоб-

ность, и наше движение по нашему убеждению тяжело

пострадало от недостатка организованного содействия.

Но это не значит, что в этом кроется причина всех бед.

Организация всегда является вопросом второстепенно-

го значения, которая определяется требованием повсе-

дневной жизни. Главным является дух, который проявля-

ется членами организации. Этот дух самая лучшая орга-

низация не может искуственно вырастить. Но он находит

в организации и с ее помощью широкое поле для своего

проявления. Если дух отсутсвует, то и самая прекрасная

организация останется мертвым техническим аппаратом,

который не в состоянии возбудить замершую силу к новой

жизни.

Является также глубоко ошибочным видеть в организо-

ванном начале корень авторитарного мышления. Я ред-
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ко встречал человека, который оказывал столько терпе-

ливости по отношению к другим взглядам, как наш ста-

рый друг Малатеста - который всю свою жизнь оставался

неутомимым борцом организации. И я познакомился с

жесточайшими противниками всякой организации, кото-

рые сохраняли диктаторские свойства и скорее годились в

большевики чем в анархисты. В этих делах человеческие

качества играют решающее значение.

Если мы поставим вопрос, что делать, чтобы реакции

авторитарного мышление противодействовать на между-

народном уровне, то мы не должны забывать что и здесь

не существует волшебных средств. Но новым познанием

в наших рядах и их проявлением в практической жизни

можно достичь многого, что приведет к расширению вли-

яния наших идей, что является лучшим гарантом против

распространения авторитаризма. Прежде всего мы долж-

ны углублять этическую сторону наших идей в наших ря-

дах, и привести их к практическому применению. Если

мы проповедуем другим терпимость, и настаиваем на том

что органическое оформление свободного и социалистиче-

ского общества может решиться только путем свободного

эксперимента, так как проявление авторитарного насилия

приведет лишь к новой форме власти, тогда мы должны

проявить нужную терпимость в духе свободы и солидар-

ности. Слово Бакунина, что личная свобода находит свое

подтверждение в свободе других, все еще верно, и мы ни-

когда не сможем ожидать уважения нашего человеческого

достоинства, если втаптываем человеческое достоинство

других в грязь.

Мы должны остерегаться видеть в анархизме закрытую

систему,для которой все вопросы уже решены.Этот взгляд

всегда ведет к бесплодному доктринаризму, который не

имеет созидательной силы. Для этого требуется постоян-

ное влияние и взаимовлияние наших идей с бесчислен-
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ными проявлениями реальной жизни. Только так можно

углубить влияниемысли свободыи социальной справедли-

вости в обществе и подготовить ей свой приют. Чудесное

слово Ибсена касается и нас:

"Кто владеет свободой иначе, чем стремлением к ней,

тотвладеет еймертвойи бездушной.Потому-что значение

свободы имеет свойство постоянно расширяться во время

овладания ей. И по-этому, если кто-то во время боя оста-

новится и скажет: сейчас она моя! - то он этим доказывает,

что он ее потерял. Но именно это мертвое понятие свобо-

ды - иметь определенную ограниченную точку зрения на

свободу - характерно для государственных обьединений."

- Не только для государственных обьединений. Анархи-

ческие группы в этом не являются исключением, потому-

что это характеристическое влияние авторитарной мысли.

Мы должны постигнуть урок практического опыта боль-

ших событий последних десяти лет. Даже если они не сов-

падают с некоторыми бывшими предположениями. Осо-

бенно мы не должны более ожидать от революции больше-

го, чем она нам может дать. Бессмысленно думать, что лю-

ди которые сегодня ложатся спать рабами, завтра проснут-

ся свободными мужчинами и женщинами. Даже револю-

ция не может совершить такое чудо. Мы должны осмыс-

лить что анархизм не может внезапно и в полном совер-

шенстве появится, а лишьпутем практических опытов раз-

ного вида и ступенчатым развитием постепенно прибли-

зиться к своему относительному совершенству. По-этому

каждый шаг к свободе важен и приветствуется. Только

интенсивное прояснение в духе свободы и солидарности

определит характер грядущей революции.

Исходя из этого положения мы не должны замыкать-

ся в своем тесном кругу, а искать близкое отношение ко

всем родственным направлениям, которые действуют и

агитируют в духе свободы. Рядом с постоянно растущей
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