


























 марте 1871 в 
Париже произошло 
мощнейшее рабочее 
восстание. Париж, 
отрезанный от 
остальной Франции, 
выкинул знамя 
Коммуны: всякому 
округу и всякой 
более-менее значи-
тельной городской 
общине предлага-
лось по собствен-
ному усмотрению 
устанавливать свой 
политический и 
социальный строй. 
В городе была 
провозглашена 
власть рабочих, 
отменена частная 
собственность и 
государство. Этот 
случай известен 
почти каждому из 
уроков истории, как 
одна из первых 
попыток трудя-
щихся установить 
свободное общест-
во. Через 72 дня 
восстание было 
потоплено в крови.



В 1971 году в 
Копенгагене (Дания) 
группа молодежи 
незаконно вселилась в 
заброшенные военные 
казармы. С тех пор, и 
по сей день там 
находится одна из 
самых больших коммун 
в мире. На данный 
момент в Христиании 
живет около 1000 
человек. Все решения в 
городе принимаются 
методом прямой 
демократии. Все 
граждане равны в 
правах и имуществен-
ное расслоение почти 
отсутствует. 
Несмотря на постоян-
ные попытки властей 
и полиции выселить 
свободный город, 
жители этого до сих 
пор не позволили.



Рабочий союз НКТ, 
насчитывавший до 2х 
млн. человек, в июле 1936 
инициировал свержение 
власти и взял курс на 
построение либертар-
ного коммунизма. 
Дальше всего зашла 
революция в северном 
районе Арагон, где жили 
около 500.000 человек. В 
руках свободных 
крестьянских коллекти-
вов находилось 60% 
земель. Наемный труд 
был запрещен. Все 
предприятия и службы 
были обобществлены. 
Внутри коллективов не 
было иерархии, все 
пользовались равными 
правами. Главным 
органом было общее 
ежемесячное собрание 
его членов. Труд был 
организован на основах 
самоуправления: 
бригады из 5-10 рабочих 
решали все основные 
вопросы на ежевечерних 
собраниях. Коллективы 
обьединялись в 
окружные фередации. 
Важнейшей мерой стала 



ликвидация денег. В 
первые же недели в 
коллективах отменили 
зарплату и ввели 
неограниченное 
свободное потребление 
продуктов с обществен-
ных складов. Даже по 
официальным данным, 
урожай в регионе в 1937 
году вырос на 20% (это 
в то время, как в 
сталинском СССР 
свирепствовали 
нищета и голод). 
Строились дороги, 
школы, фермы, 
осуществлялась 
механизация труда. В 
промышленном районе – 
Каталони, профсоюзы 
захватили  70% 
предприятий Барсело-
ны и 50% Валенсии. 
Управлялись они 
руководящим комитет-
ом из 5-6 человек, 
которые избирались 
общим собранием 
рабочих на 2 года с 
переизбранием 
половины членов 
каждый год.  Самый 
успешный эксперемент 
по построению 
справедливого 
общества начал 
сворачиватся, когда 
офицальные “коммуни-
сты"  при поддержке 
Сталина развернули 
террор против рабочих, 
стали уничтожать 
профсоюзы и устана-
вливать режим центра-
лизованной власти. 
Завершилась революция 
в марте 1938 победой 
войск генерала Франко и 
установлением фашис-
тской диктатуры.















...Мы не боимся руин, мы хотим унаследовать 
Землю. В своих сердцах мы несем новый, 
лучший мир. Этот мир растет сейчас, в эту 
минуту...
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