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Создатели советской репрессивной машины 
В. Ленин и И. Сталин уже в первых своих публи-
цистических статьях развернули идеологическую 
борьбу против своих политических конкурентов 
из революционного движения, в числе которых 
были и анархисты. В. Ленин указывал на марги-
нальность и мелкобуржуазность анархистского 

движения, призывая привлекать «все средства» 
для уменьшения влияния анархистов на рабочих 
[1]. В 1906 г. И. Сталин в работе «Анархизм или 
социализм?» заявил, что анархисты являются «на-
стоящими врагами социализма... а с настоящими 
врагами нужно вести настоящую войну» [2, с. 294]. 
К обличителям анархистов присоединились пар-
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siderați de către autoritățile guvernamentale ca „elemente” potențial periculoase, care sunt în măsură să conducă mișcarea 
muncitorească în țară. Autoritățile erau îngrijorate de infl uența crescândă a anarhiștilor în rândurile tinerilor (studenți). Pe 
parcursul acestei perioade, anarhiștii au fost acuzați de terorism, banditism, sprijinul contrarevoluției. Societatea mondială 
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mie de anarhiști). Mașina represivă, care a fost creată cu ajutorul provocării, intimidării, teroarei din partea statului, a reușit 
să distrugă complet în URSS mișcarea anarhistă, care și-a încetat existarea la sfârșitul anilor 1920.
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тийные идеологические «звезды» большевиков: 
Л. Троцкий, Н. Бухарин, К. Радек, Е. Преображен-
ский, Е. Ярославский и др. Книга известного пар-
тийного функционера Я. Яковлева указывала на 
«контрреволюционность», регрессивность,  разру-
шительную силу анархистского движения [3].

Вместе с тем, большевики стремились исполь-
зовать потенциал анархистского движения для 
борьбы против Временного правительства (1917 г.), 
против новых государственно-политических об-
разований: Украинской Народной Республики, 
Молдавской Народной Республики, крымско-
татарских автономистов, донских казаков (1918 г.). 
До апреля 1918 г. анархисты, фактически, были 
частью «левого революционного блока», однако, 
выступали с критикой власти «слева» – против 
диктатуры большевиков, призывая к еще более 
радикальной «Третьей революции», к разруше-
нию государственной системы. Разгром больше-
вистской властью анархистских вооруженных 
формирований в Москве и Петрограде (апрель 
1918 г.) привел анархистское движение в полуле-
гальное состояние, переходящее, для махновцев и 
украинских анархистов, в положение «вне закона» 
(июнь 1919 г.).

Уничтожение большевиками Конфедерации 
анархистских организаций Украины «Набат», мах-
новского движения, изгнание анархистов из про-
фсоюзов, их аресты во время и после Кронштадт-
ского восстания (ноябрь 1920 – середина 1921 гг.), 
не уничтожили окончательно анархизм в СССР. В 
подполье анархисты продолжали действовать до 
осени 1929 г.

В 1921–1922 гг. большевики надеялись возгла-
вить мировое профсоюзное движение с помощью 
карманного «Красного Интернационала профсо-
юзов» – Профинтерна. Некоторые анархистские 
лидеры из советских республик, арестованные че-
кистами, оказались в зоне пристального внимания 
зарубежных делегатов Учредительного Конгресса 
Профинтерна (Москва, июль 1921). Представители 
анархо-синдикалистских профсоюзов Франции, 
Испании, Италии, США настоятельно требовали 
немедленного освобождения «идейных анархи-
стов» из советских тюрем. Французские синдика-
листы обратились к руководителю политической 
полиции (ВЧК) Ф. Э. Дзержинскому с просьбой об 
освобождении анархистов, однако он ответил от-
казом, охарактеризовав арестованных анархистов 
как «преступников, злоупотребляющих нашей до-
бротой», открыто лгал о том, что известный анар-
хистский идеолог В. Эйхенбаум (Волин): «вместе с 
Махно нападал на поезда в Украине, убивая тысячи 

солдат Красной Армии» [4]. Л. Троцкий заявлял, 
что: «все анархисты негодяи и преступники» и об их 
освобождении не может быть и речи. Н. Бухарин на 
заседании Конгресса Профинтерна утверждал, что 
арестованные советской властью анархисты – «бан-
диты», что махновцы «уничтожают коммунистов», а 
анархистское движение опирается на крестьянство 
и играет роль контрреволюционной «Вандеи» [5, 
с. 202].

Эти характеристики большевистских лидеров 
на долгие годы стали идеологической догмой в 
отношении власти в СССР к анархистам. Для ре-
прессий против «идейных» анархистов чекисты 
организовывали «уголовные дела», перемешивая 
«идейных» анархистов и экспроприаторов-уго-
ловников, как фигурантов совместных дел. В сен-
тябре 1921 г., по надуманному обвинению в «анар-
хо-бандитизме, экспроприации, фальсификации 
денег», в Москве были расстреляны: известный 
анархистский теоретик «Лев Черный» – П. Турча-
нинов, активистка Конфедерации анархистских 
организаций Украины «Набат» Ф. Барон и др. 
анархисты [6, кн. 2, с. 108].

Общественности западных стран о преследо-
вании анархистов в советских республиках впер-
вые подробно рассказали анархисты с мировым 
именем из США Э. Голдман и А. Беркман, побывав-
шие в «стране Советов» (находились в советских 
республиках в 1920–1921 гг.) [7]. В декабре 1921 г. 
А. Беркман выпустил открытое обращение «Крик 
о помощи» – призвав «мировой революционный 
пролетариат» к защите преследуемых в России 
анархистов [8]. В Стокгольме появилось «Обще-
ство помощи анархистам в российских тюрьмах» 
(во главе с А. Беркманом и Э. Голдман) [9].

Немецкое профсоюзное объединение «Faud», 
американско-канадские профсоюзы «IWW» 
(Индустриальные рабочие мира), аргентинские 
профсоюзы «Fora», ряд других синдикалистских 
структур, выступили против большевистского 
диктата, добиваясь освобождения анархистов из 
советских тюрем. «Интернационал революцион-
ного синдикализма – Международная ассоциация 
трудящихся» высказалась за разрыв с Красным 
Профинтерном, приняв резолюцию протеста про-
тив преследования «левых элементов революци-
онных рабочих» в СССР, призвав свои организа-
ции присылать средства в помощь заключенным 
анархистам в СССР, на нужды анархо-синдика-
листской пропаганды в советских республиках. 
В Западной Европе был создан «Комитет помо-
щи арестованным и сосланным анархистам и 
анархо-синдикалистам». В 1922 г. синдикалисты 
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Италии, Франции, США, Германии обратились с 
письмом протеста, требуя освобождения аресто-
ванных советской властью анархо-синдикали-
стов, в том числе лидера Конфедерации анархист-
ских организаций Украины «Набат» А. Барона, 
который заочно получил полномочия делегата на 
берлинский конгресс «Международной ассоциа-
ции трудящихся» [10, с. 202]. 

В США в 1920-1929 гг. к борьбе за права анар-
хистов в советских республиках присоединились 
анархисты группировавшиеся вокруг издания 
«Американские известия» (ред. К. Гордиенко) и 
«Союз свободных анархистов» (председатель В. 
Бондаренко) [11, c. 367-368 ].

Советское правительство, готовя в 1921–1923 
гг. «революцию в Германии», надеялось на под-
держку «Faud» и других радикальных объедине-
ний западных анархистов-синдикалистов.  В де-
кабре 1921 г. отношение к анархистам со стороны 
советских функционеров несколько меняется – 
Исполком Коминтерна выдвигает тезис о «еди-
ном фронте», ставит задачу «привлечь на свою 
сторону все настоящие пролетарские элементы от 
анархизма». Секретарем Исполкома Коминтерна 
О. Куусиненом была подана записка на имя секре-
таря ЦК РКП(б) В. Молотова, в которoй предлага-
лось позволить «Свободному объединению анар-
хистов» (структура сформированная в советской 
России) послать своих делегатов на профсоюзный 
форум в Германию [4]. В конце 1921 г. Политбю-
ро ЦК РКП(б) постановило освободить из тюрем 
10 лидеров анархистов (в том числе В. Эйхенбаума 
(Волина), Г. Максимова, М. Кливанского (Мрач-
ного) и др.), организовать им «принудительную 
эмиграцию» в Германию. Из харьковской тюрьмы 
были освобождены еще 11 анархистов (в том числе 
А. Барон, И. Чарин, Л. Готман-Чарина, М. Долен-
ко (Чекерес) и др.). В 1922 г. анархисты В. Эйхен-
баум (Волин), А. Горелик, Комов, оказавшись в 
Берлине, издали книгу «Гонения на анархистов в 
Советской России», с целью привлечь внимание 
западной «левой» общественности к репрессиям 
против анархистов в советских республиках [12, 
с. 10-17].        

В 1922 г. давление западных профсоюзных ли-
деров на власть в Кремле продолжалось… Синди-
калисты Италии, Франции, США, Германии обра-
тились с письмом протеста, требуя освобождения 
арестованного советской властью анархиста-син-
дикалиста А. Шапиро. В октябре 1922 г. он был 
освобожден и выслан из советской России в Гер-
манию, тогда же Политбюро ЦК РКП(б) постано-
вило освободить из-под стражи известную анар-

хистку-коммунистку Ольгу Таратуту. В сентябре 
1923 г., по требованию западных анархо-синдика-
листов – делегатов конгресса Красного Профин-
терна, в Москве были освобождены и высланы в 
Германию несколько заключенных анархистов, 
работавших в «Черном кресте помощи арестован-
ным анархистам» (С. Флешин, М. Штейнер, Я. и 
М. Абрамс и др.). Такие «акты гуманизма» объяс-
няются тем, что большевики, надеясь использо-
вать западных «леваков» в мировой революции, 
не хотели разрывать отношения с радикальными 
профсоюзами. В то же время, в апреле 1922 г., Пле-
нум ЦК РКП(б) принял резолюцию по вопросу 
борьбы против анархизма в советских республи-
ках. Для отпора «клевете» анархистов-эмигрантов 
власть организовала контрагитационную кампа-
нию. В Исполкоме Коминтерна была создана Осо-
бая комиссия по сбору материалов «компромата 
на анархистов» оказавшихся за рубежом, усилен-
но собирался «компромат» и на анархистского 
лидера Н. Махно, который находился в Польше 
(Н. Махно и 76 махновцев эмигрировали в августе 
1921 г. в Румынию, в 1922 г. часть из них незакон-
но перебралась в Польшу, где Н. Махно и три его 
спутника были арестованы) [13, с. 161-162].

Немецкое профсоюзное объединение «Faud» 
материально поддерживало «Группу русских анар-
хистов за границей» и «Зарубежную делегацию 
Российской конфедерации анархо-синдикали-
стов» (большая часть лидеров этих организаций 
были анархисты, высланные из «страны Сове-
тов»), издания указанных групп «Анархический 
вестник», «Рабочий путь» печатались на мощно-
стях «Faud» [14].

Арест Н. Махно в Польше и суд над ним утвер-
дили его известность в революционных кругах, 
подтолкнув общественность провести компанию 
сбора материальной поддержке заключенному 
Н. Махно. Отчеты о добровольных пожертвовани-
ях за 1922–1923 гг. указывали на то, что на помощь 
Н. Махно было собрано ок 1,5 тыс. долларов, зна-
чительные суммы швейцарских франков, немец-
ких марок, аргентинских песо, итальянских лир. 
Протестуя против ареста Н. Махно в вольном 
городе Данциг, мировые анархистские структу-
ры объявили «пролетарскую блокаду» Данцига – 
пытались не пускать в город пароходы и поезда. 
18 мая 1923 г. в Нью-Йорке прошел митинг на 
котором «радикальные элементы» и местные ра-
бочие требовали освобождения Н. Махно [15]. В 
1927–1934 гг. действовал мировой фонд помощи 
Н. Махно «Комитет друзей Махно» (руководитель 
К. Надо) [16].
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Весной 1924 г. активизируется международная 
поддержка преследуемых анархистов в СССР на 
уровне протестов леворадикальных организаций 
и профсоюзов. В июне 1923 г. в Берлине был создан 
«Объединенный комитет защиты заключенных 
революционеров России», который издавал еже-
месячный «Бюллетень Объединенного комитета 
защиты заключенных революционеров в России». 
В «Объединенный комитет» вошли представите-
ли анархистских организаций, партии социали-
стов-революционеров, максималистов (эмигранты 
из СССР) [17]. «Объединенный комитет» призвал 
«Международное товарищество рабочих», пред-
ставителей рабочего класса, помочь революцио-
нерам в СССР, заявляя, что большевики «с помо-
щью радикального уничтожения хотят абсолютно 
уничтожить все монархические, социалистические 
и революционные элементы в стране» [18, с. 2].

20 апреля  –  1 мая 1924 г. проходила междуна-
родная кампания протеста против политических 
репрессий в СССР, организованная «Объединен-
ным комитетом защиты заключенных революцио-
неров в России». По городам Франции, Германии, 
США, Норвегии, Нидерландов, стран Латинской 
Америки, прошли митинги протеста с требовани-
ями к властям СССР амнистии для  репрессиро-
ванных анархистов. «Фонд помощи ссыльным и 
заключенным анархистам в России», с его секция-
ми в Берлине и Париже, высылал деньги, продукты, 
лекарства, одежду, литературу репрессированным 
в СССР анархистам. Основные денежные пожерт-
вования поступали из США, Германии, Великобри-
тании, Аргентины. Помощью анархистам занимал-
ся также Всероссийский анархистский «Черный 
Крест» («Комитет помощи заключенным и ссыль-
ным анархистам и анархо-синдикалистам»). 

Ослабление центральной власти в связи с бо-
лезнью и смертью В. Ленина, обострение борьбы за 
власть внутри ВКП(б), способствовали  усилению 
в 1924–1926 гг. анархизма в СССР. В постановлении 
Политбюро ЦК РКП(б) предлагалось ссылать анар-
хистов в Архангельский концентрационный лагерь. 
В Политбюро ЦК РКП(б) поступил проект комис-
сии под председательством главы Профинтерна С. 
Лозовского о принудительном выселении из СССР 
за границу известных социалистов и анархистов, 
находившихся в тюрьмах и концлагерях (их общее 
число определялось властью в 1500 чел.) [19, с. 74]. 

В середине 1920-х гг. чекисты фиксировали 
усиление в СССР деятельности анархистов-син-
дикалистов, которые получали денежные средства 
«на ведение работы» от немецких синдикалистов 
из «Международной ассоциации трудящихся», 

«имеют свои типографии... Эта группировка рабо-
тает как легально, так и в подполье. Во главе стоят 
эмигранты. Работа проводится преимущественно 
среди студенчества» [20]. 

Летописец советского террора анархист-син-
дикалист Г. Максимов писал, что политика больше-
виков по отношению к анархистам к 1924 г. «при-
няла другую форму» (в отличии от 1918-1923 гг.) – 
«анархистов стали арестовывать и вымогать у них 
публичного «отречения и покаяния», а не пошед-
ших на компромисс с властью, приговаривать к 
ссылке или заключению в концентрационные ла-
геря. Тех, кто уже отбыл наказание в концлагерях, 
отправляли в ссылку, тех, у кого заканчивалась 
ссылка – в концлагеря» [21, с. 161]. В то же вре-
мя власти цинично заявляли, что не преследуют 
анархистов за их революционные, коммунистиче-
ские убеждения. 

С начала 1924 г., после провала попыток раз-
вязать «мировую революцию» в Германии, в 
СССР усилились аресты анархистов – источники 
сообщали об аресте 70 студентов в Петрограде 
и Москве. В октябре 1924 г. по Ленинграду и Ле-
нинградской губернии было проведено две чеки-
стские операции, в ходе которых, по подозрению 
в анархизме, было арестовано 110 человек. По Мо-
скве и Московской губернии было арестовано 80 
анархистов, из указанного числа арестованных в 
ссылках и концлагерях оказалось около 50 анар-
хистов, преимущественно студенты [22]. Чекисты 
сообщали, что готовят списки  «подозреваемых 
в анархизме», число которых доходило до 4 тыс. 
человек (из них только по Москве таких «подозре-
ваемых» 750 человек), что «литература и денеж-
ная помощь организации исходила от берлинских 
анархо-синдикалистов» [20].

Летом – осенью 1924 г. в Одессе, Екатеринос-
лаве (Днепре), Полтаве, Юзово (Донецке), Радо-
мышле, Севастополе, Ялте, в Белоруссии, на Ура-
ле, в Брянске прошли новые аресты активистов 
анархистских групп. В Киеве было арестовано 25 
анархистов, в Харькове прошли аресты 75 «подо-
зреваемых в анархизме». Аресты коснулись около 
120 анархистов Украины, большинство из аресто-
ванных вскоре были выпущены на свободу, около 
50 анархистов оказались в концлагерях, ссылках, в 
политических изоляторах [20]. 

Новые аресты анархистов вызвали новые про-
тесты мировых анархистских организаций, осо-
бое внимание западной «левой» общественности 
привлекли аресты лидера киевских анархистов 
А. Консе-Концевича, постоянно печатавшего 
свои стихи в газете «Американские известия» и 
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харьковского анархиста Б. Липовецкого, кото-
рый в 1908–1918 гг. был членом чикагской груп-
пы «IWW» [23]. Мировая анархистская пресса 
негодовала по поводу арестов анархистов в Одес-
се в мае–июне 1924 г., где из 40 арестованных 7 
были приговорены к расстрелу, к смертной каз-
ни за «бандитизм» был приговорен организатор 
анархистского подполья в Одессе в 1918–1919 гг. 
С. Зехцер [24]. В 1925 г. по СССР прошли «аресты 
анархистов в связи с их оживлением», состоялся 
арест 85 человек по делу «молодых анархистов 
Полтавщины». В июне 1925 г. прошел арест 17 ки-
евских и одесских анархистов. Новая волна аре-
стов приходится на декабрь 1926 г., когда в Харь-
кове, Полтаве, Днепропетровске (Днепро), Одессе 
было арестовано около 50 чел. В 1927 г. в Украине 
прошли аресты 70 анархистов, была ликвидиро-
вана анархистская группа «Молодой анархист» 
(30 чел.)   в Днепропетровске, группа в Донецком 
регионе (20 чел.), в Севастополе (среди рабочих 
судоремонтных заводов), в Зиновьевске (Кропив-
ницкий) (среди рабочих завода «Красная звезда») 
[25]. В 1928 г. в СССР усилились поиски «анархист-
ского подполья» и «сочувствующих анархистам»: 
аресты прошли в Киеве (36 чел.), Днепропетров-
ске (15 чел.), Запорожье (8 чел.).  Чекистами была 
ликвидирована анархистская группа «Народная 
воля – Набат» созданная в селах Глуховского 
округа (47 чел). В Одессе операция по ликвидации 
анархистского подполья прошла в январе 1929 г., 
когда 18 анархистов были арестованы за участие в 
подпольной конференции [26].

Определенная часть студенческой и учащей-
ся молодежи в 1920-х гг. продолжала симпатизи-
ровать леворадикальным анархистским идеям. В 
Роменском округе фиксировалась анархистская 
организация из учителей и студентов. Чекистами 
были арестованы члены «близкого к анархизму» 
«Союза свободной федеративной массы» в Харь-
ковском сельскохозяйственном техникуме, в пе-
дагогическом техникуме в Лубнах была «раскры-
та» молодежная анархистская организация из 17 
человек, которая развернула пропагандистскую 
деятельность в сельской местности. Молодежные 
анархистские группы были ликвидированы в Лу-
ганском педагогическом техникуме, в Уманском 
аграрном техникуме, в Керамическом техникуме 
с. Глинское на Полтавщине. Члены молодежных 
анархистских групп были арестованы в Мариу-
поле, на шахтах Артемьевского округа. В 1929 г. 
в советской Украине было арестовано более 200 
анархистов [27]. 

В 1926–1929 гг. зарубежная помощь репресси-

рованным анархистам в СССР ослабла в связи с 
переключением внимания мировой общественно-
сти на защиту приговоренных к казни американ-
ских анархистов Н. Сакко и Б. Ванцетти, испан-
ских анархистов Ф. Аскасо и Б. Дуррути, в связи 
с начавшимся экономическим кризисом в США и 
Западной Европе.

Анархисты в СССР, несмотря на свое участие в 
революции и гражданской войне на стороне боль-
шевиков, уже с 1918 г. репрессировались властя-
ми как «контрреволюционеры», власть постави-
ла цель – полное уничтожение левой оппозиции. 
Власть испугал «ренессанс» анархизма в середине 
1920-х годов, когда часть советской молодежи, ра-
зочаровавшейся в новой экономической полити-
ке, в «диктатуре пролетариата», стала искать пути 
для радикальных преобразований в СССР. Осла-
бление власти после смерти В. Ленина, серьезные 
экономические просчеты и огромная безработица 
давали «левой» оппозиции шанс на продолжение 
политической деятельности. Только к 1929 г. вла-
сти СССР смогли ликвидировать анархизм путем 
массовых арестов. 

Среди многочисленных протестов мировой 
общественности против ленинско-сталинских 
политических репрессий в 1920-х гг. звучал и го-
лос в защиту анархистов в СССР, голос рабочих 
синдикатов и радикальных левых социалистов. В 
1922–1923 гг. большевики готовились «разжечь 
пожар мировой революции» в Германии (и в дру-
гих странах, в том числе и в Румынии), думая 
использовать для этого тактику «левого блока» – 
создав тактический союз с анархистами и «рево-
люционными синдикалистами». Благодаря дав-
лению на власть профсоюзов и революционной 
общественности, анархо-синдикалистам из Гер-
мании, Франции, Испании, США удалось в 1922-
1923 гг. добиться освобождения из тюрем СССР 
известных анархистских лидеров. В это время 
анархисты смогли актуализировать вопрос о ре-
прессиях против анархистов не только в СССР, 
но и в Польше, вольном городе Данциг (протесты 
против преследования Н. Махно) в кругах симпа-
тизантов «левых» радикалов. Но, начиная с 1926 г., 
несмотря на новые аресты в СССР, протесты за-
падной общественности ослабли, помощь анархи-
стам в СССР постепенно сокращалась по причи-
не переключения внимания радикалов на другие 
проблемы, мирового экономического кризиса. В 
то же время Москва временно отказалась от не-
медленного проведения «мировой революции» и 
сконцентрировала свои усилия на полном уничто-
жении оппозиции в СССР.   
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