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Анархизм - это ответвление капитализма? Существует ли
серьёзная антиавторитарная аналитика?
написал: EmmaGoldman  2573  21

 Твитнуть 
Друзья,

этот материал заставила нас написать недавняя полемика с одним из самых главных (на
сегодняшний день) "антиавторитарных" рупоров белорусского анархизма — "Революционное
Действие" (http://revbel.org), результатом которого стал отказ от сотрудничества с такими
псевдодемократическими "анархо-корпорациями", монополизирующими право на высказыванье о
белорусском анархизме. Материалы этого спора можно прочитать вот здесь —
https://belarus.indymedia.org/26095 и здесь — http://revbel.org/2012/09/pretenzii-na-intellektual-nost-
anarhistov/ (последнее было значительно подчищено, что и вызвало гнев нашего проекта,
стремящегося интенсифицировать процесс свободной и критической мысли).

Итак, чем было вызано наше негодование?

В социальной сети вконтакте (паблике "РД") не так давно была размещена вот эта фотография —
http://cs317830.userapi.com/v317830135/3e3a/jPM1YRJEUzQ.jpg — т.е. здание горящего
московского Парламента, разрушенного Ельциным в октябре 1993 года.

Наш аргумент заключается, со ссылкой на Наоми Кляйн, в том, что это бесмыссленно призывать в
контексте посттоталитарных трансформаций (особенно в контексте диктатуры Лукашенко в
Беларуси) к разрушению здания Правительства, которое, в данном случае, служит не символом
постсоветского авторитаризма (как в ответе "Революционного Действия"), а, напротив, надеждой
на плавную модернизацию Беларуси и уход из неё авторитаризма, а не приход "либеральной
диктатуры", как в случае стран, где была осуществлена "шоковая терапия" (например, в России).

Призывы на разрушение зданий Правительства и других институтов власти, которые призваны
сдерживать власть Президента — например, выставлять импичмент, который вызвал гнев
Ельцина — во многом вторят надеждам неолиберальных экономистов на разрушение
Правительства для прихода "свободного рынка" и проведения "шоковой терапии" (в этом плане
можно сослаться на яркий и симптоматичный пример либералов из белорусского университета
ЕГУ (подробно описанном в сообщении на индимедии), которые взялись защищать, под
руководством Европарламента, анархистов из Беларуси, признанных "политическими
заключёнными").

К сожалению, у нас в стране отсутствует серьёзная антиавторитарная аналитика, поэтому мы, в
данном случае, опирались на аргументы наших "врагов", т.е. либералов "«В новых политических
условиях сильный парламент мог бы содействовать модернизации Беларуси»" —
http://liberalclub.biz/?p=12736 Почему нам их "авторитарные" аргументы близки? Во-первых, потому
что у нас нет качественной антиавторитарной аналитики, а опираться на что-то нужно (те
материалы, которые размещает белорусское Революционное Действие — это, в основном,
перепост статей "антиавторитарного" характера из традиционных оппозиционных (либеральных и
часто очень "жёлтых") или корпорационных СМИ). Во-вторых, мы сами считаем, как и было
написано в нашей статье про библиотеку (http://poslezavtra.be/Laboratory/2012/08/01/biblioteka-
rebel-studies-library-v-belarusi.html), что в нашей стране не существует государственных
институтов, способных создать потенциал для анархистской самоорганизации людей, которые
существуют в Западной Европе и США и даже, возможно, (наверное, вам лучше знать?) в России
(Москве): появление капитализма в России привело к появлению новых образовательных
институтов, включённых в международный контекст. Следствие этого — появление новых
"гуманитариев", которые способны продуцировать качественную аналитику. Как следствие,
появление таких качественных журналов и движений как "Автоном", качественной
антиавторитарной аналитики (по крайней мере, включённой в международный контекст), а
белорусское "Революционное Действие", кстати, зародилось как региональный филиал
российского Автонома, т.е., в данном случае, они не видят очевидного колониального подчинения
во многом обусловенного появлением тех новых институтов (образовательных) в России,
способных производить антиавторитарных аналитиков. В этом случае, именно плавный приход
капитализма в Беларусь и появление новых институтов может сыграть нам руку.

Они не видят здесь связи и вообще отказываются конструктивно и цивилизованно разговаривать,
опять-таки, поступая как те самые "красные террористы", которые прийшли к власти в начале
двадцатого века, дискредитируя всех тех людей, которые стремились поговорить с ними о
релевантности и значимости их идей.

Попытка обсудить эту проблему привела к оскорблениям и логическим ошибкам (атака самого
противника вместо их аргументов), последующим удалением комментариев, чтобы продолжить
дискуссию (их же цель — см. ссылки выше — это "затушевать" дискуссию, чтобы вернуться к
более "насущным" проблемам перепоста материалов про мировое рабочее движение).

Опять-таки, вопрос заключается вот в чём: разве только проблемы рабочих должны интересовать
людей из современного антиавторитарного движения? Ведь известны совершенно другие
подходы к анализу структуры современного общества, предложенные разными идеологическими
силами ("когнитариат", "множество" и т.п. т.д.), ставящими "классовый конфликт" в новый контекст,
а сама категория "рабочий" во многом является устаревшей категорией (сообщение про это было
удалено!).

Ещё одна проблема, которую хочется затронуть: насколько идеологический "качественно"
подбираются материалы в медиа-мире, создаваемом сообществами в социальных сетях, которые
себя ассоциируют с анархизмом (ведь их аргумент заключался в том, что такие "авторитетные"
ресурсы, как анархо-ньюс и класс-вор являются "авторитетными" источниками, которые запостили
эту картинку и там якобы никто "не жаловался")? Т.е. они отсылают к какой-то идеи, но, на деле,
там отсутствует эта идея? Или зачастую люди делают репосты сообщений, не осозновая их
идеологической нагруженности. Т.е. получается некоторые называют себя "анархистами", на
самом деле не отсылая к этой политической идеологии, и, во многом, поступают очень
"авторитарно" и псевдодемократический.

В результате, зачастую те сообщества, называющие себя "анархическими", призывают не иначе,
как к бессмыссленному нерефлексивному насилию!!!

И ещё вопрос заключается вот в чём: насколько в действительности вообще существует
качественная антиавторитарная аналитика? Ведь, например, такие люди как Ноам Хомский или
другие западные анархисты — это, во многом, люди из академических кругов и всё равно зависят
от тех элитных академических кругов, являющихся плодом той же сверхмощной
капиталистической системы? И, опять-таки, насколько являются они "аналитиками" в строгом
академическом смысле этого слова, где, в основном, когда мы об этом говорим, то мы имеем
ввиду в первую очередь философов (есть ли анархо-философы?): ведь если перечислить даже
российских анархистов-теоретиков, то это, в основном, историки (Рябов, Дамье) и журналисты
(Тупикин)? Ноам Хомский — лингвист, Пол Эврич — историк, Боб Блэк — юрист.

Итак, обобщая вышесказанное, можно сформулировать следующие главные вопросы для
обсуждения: существует ли вообще анархизм на теоретическом уровне как действительно
целостная и автономная идеология, способная конкурировать на теоретическом уровне с другими,
a la марксизм (со всеми приставками и ответвлениями). Или он является, в основном,
«маргинальным» и «сектанским» явлением (как то утверждают его противники),
«мелкобуржуазной» идеологический несознательной (в противоположность, идеологической
сознательности марксиста, как одного из наиболее уважаемых качеств) «пропагандой действием»,
во многом является ответвлением самого капитализма (см. нашу полемику).

 Твитнуть 

социальные сети, анархо-синдикализм, антиавторитарная аналитика, белорусский анархизм, Беларусь
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Поделиться

EmmaGoldman 30 сентября 2012, 02:00 Ответить +2

P.S. Последнее заявление по поводу отказа от сотрудничества мы аннулируем в связи с более

адекватным последним сообщением администрации «РД»: проблем, рассмотренных в этом сообщении,

это не отменяет.

EmmaGoldman 30 сентября 2012, 11:39 Ответить 0

Cм, кстати, рассуждения упомянутого Рябова фактический на ту же тему —

poslezavtra.be/opinion/2012/09/27/sovremennyy-anarhizm-sootnoshenie-teorii-i-praktiki-kriticheskiy-

vzglyad.html

copylefter 30 сентября 2012, 15:04 Ответить 0

Я не много подредактировал внешний вид материала: активирова ссылки и внудрил внутрь картинку. 

Пожалуйста, обращайте внимание на внешний вид текста — удобство чтения способствует усвоению

идей. 

 

Ну а мысли по поводу теории я уже высказал в том посте, на который вы ссылаетесь.

EmmaGoldman 30 сентября 2012, 19:10 Ответить ↑ 0

Да, извини, не обладаем филологическими утончённостями: спасибо большое за

отредактированный текст! Надеемся, что он побудит дискуссию с привлечением в том числе

товарищей из Беларуси…

copylefter 30 сентября 2012, 19:39 Ответить ↑ 0

Да, не я чисто про внешний вид. Ну там что бы ссылочки были активными, что бы картиночка

иллюстрировала предмет дискуссии.

AndreyFedorov 30 сентября 2012, 21:32 Ответить 0

ведь если перечислить даже российских анархистов-теоретиков, то это, в основном, историки (Рябов,

Дамье) и журналисты (Тупикин)? Ноам Хомский — лингвист, Пол Эврич — историк, Боб Блэк — юрист.---

Рябов все-таки филосов, как никак кандидат Философских наук, хоть и окончил истфак (как и Тупикин).

Хомский вообще эсдек, хоть и высказывающий симпатии идеям Бакунина и анархо-синдикализма. При

этом «как всегда» забыли таких авторов как Пурчейз, Букчин, Гарсиа Руа и др.Ну а в анархизме конечно

есть полноценные «школы» — анархо-коммунистическая, анархо-синдикалистская, анархо-

индивидуалистическая, анархо-экологическая. Это если брать «по-крупному». У каждой своя история,

традиция, последователи. Так что надо не «анархистские вершки» «анализировать», а ширше брать и

глубжее

EmmaGoldman 01 октября 2012, 00:44 Ответить ↑ 0

да, всё верно. существует достаточное количество анархистских «теоретических» работ, но вопрос

вот в чём: насколько они в действительности являются законченными философскими трактатами в

строгом академическом смысле (например, если сравнить с крупными теоретиками других

политических идеологий, как Негри и Хардт, Жижек, Бадью и т.п. т.д.). Когда мы говорим о

действительных «школах» анархизма, то да, всё верно — они существуют, но, опять-таки, они не

являются школами МЫСЛИ в философском смысле, а являются некоторым сводом правил

правильного поведения, учащих как правильно жить (тогда можно их рассматривать в философском

контексте только если сравнивать их с некоторыми античными философами и школами). 

 

Несмотря на возможное философское образование Рябова, опять-таки, его статьи не тянут на

серьёзную теоретическую аналитику. Даже работы тех авторов, которых он цитирует, несмотря на

большое уважение к их творчеству, относят скорей к разделу литературоведенье. Т.е. западные

аналитики тоже цитируют нефилософские работы (как Жижек), но они делают это всё равно

сохраняя высокий теоретический уровень, т.е. чтобы понять, что скрывается за медийно-

развлекательной «оболочкой» Жижека всё равно нужно быть очень высоко образованным в строгом

академическом смысле. 

 

Возможно, это тема для другого разговора: насколько вообще российская философия и

гуманитарные науки могут конкурировать с западными товарищами.

AndreyFedorov 03 октября 2012, 00:01 Ответить ↑ 0

но вопрос вот в чём: насколько они в действительности являются законченными

философскими трактатами в строгом академическом смысле (например, если сравнить с

крупными теоретиками других политических идеологий, как Негри и Хардт, Жижек, Бадью и т.п.

т.д.)---Да хрень это все. Лично я всерьез современный марксизм вообще не воспринимаю —

так, игры интеллектуалов и «интеллектуалов». ИМХО как минимум Пурчейз и Букчин намного

интересней, толковей и продуктивней. А маркятина всякая — так, почитать на ночь глядя когда

смотреть нечего, иногда даже кой чего можно почерпнуть. Ну разве что Холлоуэй какой-нибудь

представляет интерес, и тот «марксист напрямую от Маркса», а всякие там Бадью это вообще

пустая трата времени.

EmmaGoldman 03 октября 2012, 23:08 Ответить ↑ 0

Нет, не хрень. 

 

Фактический про то же самое говорит и Рябов: 

 

«Когда мы говорим об анархистской мысли, то, к сожалению, в ней преобладает

дифференциация над интеграцией. То есть обыкновенно возникает анархизм с

приставками – анархо-примитивизм, анархо-экологизм, анархо-феминизм, анархо-

биокосмизм, анархо-повстанчество и т.д.»  

 

Т.е. опять это внутрисектанский раскол: деление на ещё более маленькие секты (никак не

связанные между собой). Ведь, на самом деле, должна быть ОДНА объединяющая идея

(хотя опять здесь посыплется критика в отсутствии централизации у анархистов). 

 

Конкурентоспособность марксизма — капитализму доказал двадцатый век. Разве не так?

Ведь американское правительство во время холодной войны боролось именно с идеями

«красной чумы», а не с «идеями» «чёрной (чёрно-красной)». Может быть, последние

представляли лишь некоторые вспышки, которые озаряли небо на некоторое, короткое

время, но потом также быстро затухали... 

 

«намного интересней, толковей и продуктивней», «так, почитать на ночь глядя когда

смотреть нечего» — вот именно, что, рассуждая так, вы не сможете ничего серьёзного на

теоретическом уровне (а, руководствуясь этой же логикой, И ВООБЩЕ) противопоставить

существующей власти. Ведь они также используют марионеточную развлекательную

индустрию для индокринации населения, визуальный образ (читай на эту тему статью

Сьюзен Зонтаг «О фотографии») способен лишь заставить принимать существующую

власть (существующие идеи), но никак не провоцирует человека на рефлексивную

реакцию, т.е. противостоять существующей власти лишь развлекательными визуальными

образами (для тех, кто поймёт) и писать развлекательно-революционные манифесты-

статьи-воззвания-книжки (что представляет, во многом, существующая анархистская

литература) — это отнюдь не серьёзное противостояние капитализму.

Tory 01 октября 2012, 00:02 Ответить 0

не имею ничего против вышенаписанного, но по-моему непосредственно к теме статьи относится только

последние 2 абзаца из её содержания, но это не столь важно, важно что подняты вопросы. здесь во главу

угла ставится вопрос о теоретической проработке анархических идей и создания дискуссионной

площадки по проблемам актуальным для реалий Беларуси, но мне кажется не менее актуальным вопрос

который здесь был затронут лишь косвенно: может ли нам быть выгодным сутрудничество с либералами

и какую пользу может понести анарх-движ и в целом население от «февральской революции»

(применимо к условиям Беларуси)
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первоначальный вариант названия был «Анархизм как капитализм?, или заметки об

„антиавторитарности“ белорусских анархистов и качественной антиавторитарной аналитике» и

затем был сокращён до этого названия для практичности. может быть, восстановить предыдущее

название для большей понятности? 

 

сотрудничество с либералами: проблема в том, что мы без нашей на то воли сотрудничаем,

коммодифицируя наш бунт в субкультуре и интегрируясь в товарно-денежные отношения без даже

того осознания. пример: организация различных псевдополитических субкультурных мероприятий,

вроде diy футбольная лига, фанаты-антифашисты, которые организованы в основном здесь вокруг

футбола, т.е. получается те самые анархисты только там: связаны с «антикапиталистическим»

футболом (см. статью Иглтона на послезавтра про футбол)... 

 

также такой пример: в пятницу был конценрт фолк-панк группы белорусской, которая пела на

белорусском языке: там были как антифашисты, так и (крайние) националисты. по-моему, это

абсурд полный, но они веселились вместе и были рядом друг с другом без каких-либо выяснений

отношений: пример того как мы все делаем компромисс с капиталом и тем самым смягчаем (если

не нейтрализуем) наш радикализм и левизну…
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исправил на «Анархизм — это ответвление капитализма? Существует ли серьёзная

антиавторитарная аналитика?». так лучше?
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панк-концерты, футбольные трибуны это тоже площадка для агитации, другое дело что нельзя

зацикливаться на этом. Хороший пример подал Левый фронт, возглавив бунт на таких

предприятиях как Пинскдерв, каким бы ни был постмодернистским наш век, стоит учитывать

локальную специфику, на Пинскдреве рабочие не за компьютерами сидят, возглавив рабочее

движение Левый фронт обрёл популярность среди широких масс. Наверное мне сейчас скажут

что не нужно гнаться за массовостью в ущерб качеству и что мол анархизм априори не может

быть массовым, но я не совсем согласен с такими тезисами, не все приходят в анархизм через

университеты и прочее, как о того хотел бы товарищ Рябов
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где можно подробней прочитать про Пинскдрев и Левый фронт?
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не знаю что посоветовать кроме их группы вк (http://vk.com/lfbelarus) ну вообще это

довольно известная информация, по-моему на том же РД публиковали что на

Пинскдреве создан независимый профсоюз и ведётся устойчивая борьба, в

основном всё это дело подогревается со стороны ЛФ
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да, думаю такое название статьи лучше отражает суть. Насчёт канца Детюков, то полностью согласен,

из-за культурной специфики Беларуси у нас всё больше набирает обороты уход анархистов в сторону

национализма, хотя бы частичный, на мой взгляд выход тому — белорусскоязычность анархистов

Беларуси, это тот минимум который выбъет козырь из рук националистов. Во-вторых, про перепост

статей с Хартии и т.п. я согласен, но каким ещё образом кроме как через субкультурные и

околоанархические мероприятия возможно привлечь людей в движ в наших условиях?
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Нам кажется, что нужно создавать в первую очередь качественную антиавторитарную аналитику.

Перепост новостей с хартии — это не выход. 

 

Вопрос только в том, насколько это можно делать в наших условиях, где мы не вносим почти что

никакой вклад в мировую копилку гуманитарных знаний, а у нас фактический отсутствуют те

образовательные институты, которые должны готовить тех самых аналитиков: система образования

является архаичным пережитком советской командно-административной системы образования,

практический отсутствуют места где можно ознакомиться с современным контекстом гуманитарного

образования. 

 

Наш проект — это попытка начать что-то делать. Но после таких жестов со стороны тех людей,

которым мы призваны помогать, — что-то делать перестаёт хотется. Кому нужны будут наши книги,

если см. последний комментарий целевой аудитории «РД» (http://revbel.org/2012/09/pretenzii-na-

intellektual-nost-anarhistov/): «Этот rsl, помойму *блан какой-то, я не спорю что если ничего не делать

и читать книги можно офигенно правильным стать и литературу и статьи свои писать, и картинки

свои делать. Вот мой график: работа, потом тренировка, а остально время он предлогает занять

читанием, что РСЛ такие о*рененные и какой он правильный.» 

 

Получается, что мы помогаем тем людям, которые, прийдя к власти, первыми же сожгут нашу

библиотеку и книги, ликвидируют за ненадобностью теоретиков... 

 

В библиотеку ходят люди, но мало: пока что мы не прекращаем воссоздавать утопию либертарного

образовательного проекта в белорусских условиях. 

 

Субкультура и околоанархизм — это то, что никак не связано непосредственно с анархизмом.

Любой концерт (будь это даже панк-рок) — это отчуждённое развлечение, про которое писал ещё

Карл Маркс. Досуг рабочего, который является продолжением самой работы на капитализм, потому

что именно он опосредован капитализмом (плата за вход, за бухло, за бус в Москву, нашивки и т.п.

т.д.). Или, как писал Беньямин, общество (в данном случае, панк-концерт — это кривое зеркало на

белорусский официоз), где руководят “кинозвезда и диктатор” (см. десятую часть его работы

“Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости").
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насчёт субкультуры ещё поспорим, а насчёт коментов на РД, они могут быть сколь угодно

оскорбительными и безотносительными по отношению к теме дискуссии, но сам ваш призыв к

конструктивному диалогу не останется незамеченным для адекватного человека
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Кстати, из недавнего обсуждения в закрытой рассылке этого материала были сформулированы

следующие вопросы и ответы, которые могут пролить новый свет на рассмотренные в этой статье

вопросы. 

 

Если мы говорим о некоторых капиталистических институтах и упомянаем Западную Европу и США, где

есть именно это теоретический вооружённое анархистское меньшинство, отколовшееся от мэинстрима

либерального капитализма, то какие именно академические институции мы имеем ввиду? 

 

Например, есть институт Анархистских Исследований (http://www.anarchist-studies.org/), выдающий

гранты на написание теоретических работ по анархизму, непосредственно связанный с «рыночно-

анархистским» издательством AK Press. Существует также лондонский академический журнал,

посвящённый Anarchist Studies (см. en.wikipedia.org/wiki/Anarchist_Studies). Существует в США Institute for

Social Ecology (http://en.wikipedia.org/wiki/Institute_for_Social_Ecology), основанный, среди прочих,

анархистом Букчиным. 

 

Также существует огромное количество т.н. «анархистких учёных», к которым относят, в частности,

упомянутых в статье российских кандидатов и докторов наук (Пётр Рябов, Вадим Дамье) благодаря

которым (см. статью Рябова) произошло возрождение анархизма в постсоветском пространстве. В

западной академии можно найти бесчисленные примеры — труды. 

 

Это из академической среды. 

 

Существует также сеть свободных школ в США (и Англии) — freeskoolsproject.wikispaces.com/ (опять-таки

децентрализированная образовательная сеть в англоязычных странах и очень отличающаяся по своей

структуре, содержанию и качеству в зависимости от места расположения «свободной школы»)... 

 

П.С. Да, и ещё один важный момент «кабинетного» существования анархизма в Западной Европе и США

— это такое понятие как «анархистская книжная ярмарка», где, в основном, я так понимаю (хотя не разу

не участвовал, но только читал отчёт на Автономе), встречаются анархо-теоретики. они проводятся во

многих городах мира (европейско-американского): от Загреба до Барселоны, от Портленда до Монреаля

(см. огромный список в правой колонке — www.anarchistbookfair.ca/).

EmmaGoldman 12 октября 2012, 04:43 Ответить 0

Ответ Революционного Действия по поводу всех наших заявлений: 

 

Выражаем благодарность коллективу РД за детальный и аргументированный ответ на все наши

заявления – revbel.org/2012/10/nash-anarhizm-protiv-kapitalizma-i-liberalizma-otvet-rsl-po-povodu-vseh-

zayavlenij/ 

 

От RSL: “Как мы написали в комментариях, те, кто нас воспринимает в качестве анархистов – ошибаются. 

 

В связи с этим, было добавлено последнее уточнение в манифест нашего проекта: мы лишь

поддерживаем, в связи с личными симпатиями участников нашего проекта, лево-либертарные

инициативы, но, как вы правильно заметили, из-за местной специфики, наш проект носит скорей

либеральный характер и предоставляет площадку для многоголосия, но с “левым уклоном”. 

 

Одна из наших задач – это ознакомление современного белорусского читателя с современным

контекстом гуманитарного знания, от которого мы до сих пор изолированы, из-за специфики нашей

страны. Т.е. в капдемократии многие книги, которые есть у нас, – находятся в обычных университетских и

публичных библиотеках (включая и большие зин-коллекции). 

 

Наша роль – исследовательская роль. Как говорится в латинской поговорке-высказываньи,

принадлежащим Аристотелю: “Платон мне друг, но истина дороже”. В этом мы считаем сформулировано

кредо исследователя (или философа): критический дистанцироваться от исследуемого объекта и

преодолевать личную субъективность. В этом смысле, наша задача, связанная с политической

философией, заключается в критике существующих идеологических политических сил, в частности, в

белорусском обществе. Все остальные ярлыки о политической принадлежности, в отношении

философов, принадлежат к миру нефилософов (журналистов, политиков, обывателей и т.п. т.д., т.е.

людей, руководствующихся “common sense knowledge”). 

 

Ещё добавим такой факт: не было ни одного философа, который, уйдя в политику, не нанёс огромный

ущерб самим людям (поэтому не воспринимайте так, что мы претендуем на какое-то место в

политической жизни): достаточно вспомнить разных философов-правителей, к которым принадлежал в

том числе, например, Ленин, или различных современных исследователей, работающих на корпорации”
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В качестве ответа на статью белорусских анархистов “Наш анархизм — против капитализма и

либерализма (Ответ RSL по поводу всех заявлений)” мы написали статью “Классовая война в Беларуси,

или Анархизм – это разновидность религиозного фундаментализма?”. Присоединяйтесь к чтению и

обсуждению на сайте “послезавтра” – poslezavtra.be/opinion/2012/10/15/klassovaya-voyna-v-belarusi-ili-

anarhizm-eto-raznovidnost-religioznogo-fundamentalizma.html
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