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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  КОММУНА :  
ПОВСЕДНЕВНЫЙ  АКТИВИЗМ  

 
Я чувствовала, что если я сделаю все возможное, 

чтобы хоть как-то облегчить груз нашего общего 
бремени для Природы, моя личная дорога будет прой-
дена, а в этом и заключается смысл жизни (насколько 
я его понимаю). 

Анна, 26 лет. 
 
Идеи «близости к природе», «ухода 

в природу» широко распространены 
во всех современных индустриальных 
обществах. Чем более заметной стано-
вится быстрая деградация окружаю-
щей среды, тем громче звучат протес-
ты против индустриализации, роста 
потребления и глобализации и тем 
более массовым становится экологи-
ческое движение. Оно существует не 
только как протестная политическая 
деятельность, но и как поиск нового 
образа жизни, более дружественного 
по отношению к окружающей среде. 
Экспериментальными площадками, 
на которых опробуются эти новые 
стили жизни, служат сообщества 
людей, стремящихся жить в гармонии 
с природой – экопоселения, или эко-
деревни.  
Иногда идея «жизни в природе» 

сочетается с коммунитарными проек-
тами. В этом случае экологическое 
поселение является коммуной или 

общиной, с той или иной степенью 
обобществления имущества. Прооб-
разом современных экологических 
коммун были толстовские коммуны 
конца XIX – начала XX века, а также 
американские и западно-европейские 
экологические коммуны 1970-х годов. 
В 60–70-е годы XX века в Западной 
Европе и Америке коммунитарное 
движение было достаточно массовым. 
В эпоху массовых социальных протес-
тов создание альтернативных поселе-
ний было попыткой претворения в 
жизнь деклараций части протестую-
щих. Некоторые из созданных тогда 
коммун существуют и по сей день.  
Феминистское и экологическое 

движения политизировали повсе-
дневность. Знаменитый лозунг феми-
нисток 1970-х – «Личное – это полити-
ческое», провозглашенный К. Миллет, 
– позднее взяли на вооружение экоак-
тивисты, заявив, что ответственность 
за загрязнение окружающей среды 
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лежит на каждом потребителе, а 
предотвращение угрозы экологиче-
ского кризиса возможно путем изме-
нения повседневных практик и со-
кращения потребительских аппетитов 
населения1. Хабермас относил эколо-
гическое и феминистское движения к 
движениям, обладающим эмансипа-
ционным потенциалом (Habermas 
1981). По его мнению, именно в таких 
движениях наиболее ярко выражается 
протест «жизненного мира» против 
колонизации «системой».  
В последние несколько десятилетий 

исследователи общественных движе-
ний стали уделять значительное 
внимание анализу создаваемых дви-
жениями субкультур. Исследуются 
взаимосвязи между культурой в целом 
и протестными субкультурами, ана-
лизируются возникающие альтерна-
тивные культурные коды и символы. 
Об этом говорят и понятия, исполь-
зуемые исследователями для описа-
ния сообществ участников движений, 
например «культуры солидарности» 
(Fantasia 1988), «оппозиционные 
субкультуры» (Johnston 1991), которые 
указывают на культурное измерение 
их деятельности. «Все общественные 
движения в той или иной степени 
производят культуру», – провозгла-
шают Верта Тейлор и Нэнси Виттиер в 
своих уже ставших классическими 
работах о формировании коллектив-
ной идентичности участниц фемини-

                                                
1 Впоследствии лозунги протестующих 
были интегрированы политическими 
системами стран Западной Европы, в 
которых экологические требования к 
индивидуальному потребителю были 
включены в политический дискурс. В 
настоящее время разработаны специаль-
ные программы по популяризации прак-
тик, «дружественных природе» 
(environmentally friendly practices). 

стского движения (Taylor and Whittier 
1992; 1995).  
Термин «коллективная идентич-

ность» в социологии общественных 
движений используется для анализа 
культурного измерения движений и 
имеет значение, родственное понятию 
«идеология». Коллективная идентич-
ность – это разделяемое определение 
группы, происходящее из общих 
интересов членов сообщества, их 
опыта и солидарности (Taylor, Whittier 
1989). Ее можно исследовать, анализи-
руя наблюдаемые практики (жесты, 
поступки, одежду, внешний вид) и 
дискурс (разговоры, слова, речи, 
символы и тексты), с помощью кото-
рых участники движений выражают 
свое понимание ситуации.  
Тейлор и Виттиер концептуализи-

ровали коллективную идентичность 
как состоящую из трех взаимосвязан-
ных процессов: 

1) конструирование границ группы, 
которое устанавливает различия 
между сообществом участников обще-
ственного движения и доминирую-
щей группой; 

2) сознание, или интерпретативные 
рамки, которые возникают из борьбы 
«сопротивляющейся» группы для 
определения и реализации ее интере-
сов; 

3) политизация повседневной жизни 
через использование символов и 
повседневных действий для сопротив-
ления и реструктуризации сущест-
вующих систем доминирования 
(Taylor, Whittier 1995).  
Выделенные составляющие коллек-

тивной идентичности являются тесно 
взаимосвязанными аналитическими 
категориями. При помощи данной 
модели Тейлор и Виттиер анализиру-
ют т. н. политику идентичности, 
которая делает индивида «полем» 
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политической деятельности. В данной 
статье эта схема применяется для 
исследования процесса формирова-
ния коллективной идентичности в 
сообществе членов экологической 
коммуны. Цель исследования – на 
примере одной российской экоком-
муны проанализировать работу эко-
логических движений по созданию 
новых культурных кодов и символов. 
На основе эмпирического материала 
анализируются возникающие в сооб-
ществе коммунаров правила, образцы 
поведения и социальные практики. 

 
Методы  
В основе статьи лежит эмпириче-

ское исследование экологической 
коммуны «Атши», возникшей на юге 
России в середине 1990-х годов. При-
менялась стратегия исследования 
случая (case study), которая предпола-
гает изучение современного социаль-
ного феномена в контексте реальной 
жизни (когда границы между фено-
меном и контекстом размыты), с 
использованием нескольких различ-
ных источников информации (Yin 
1992: 24). Основные методы исследо-
вания – глубинное фокусированное 
интервью, анализ документов (в том 
числе материалов сети Интернет) и 
участвующее наблюдение в коммуне. 
При написании статьи использова-
лись материалы двух полевых иссле-
дований сотрудников Центра незави-
симых социологических исследований 
(Санкт-Петербург): экспедиции А. и 
И. Кулясовых (весна 2000 г.) и экспе-
диции автора (лето 2001 г.)1.  

                                                
1 Благодарю Ивана и Антонину Кулясо-
вых (ЦНСИ) за возможность использовать 
материалы их полевого исследования 
коммуны Атши.  

Характерной особенностью иссле-
дуемого сообщества является стрем-
ление к саморефлексии и коллектив-
ному обсуждению различных про-
блем, что отражалось членами комму-
ны в т. н. «текстах» – регулярных 
заметках на актуальные темы, отра-
жающих личную точку зрения пи-
шущего. Кроме того, коммунары в 
разные периоды своей деятельности 
создавали и распространяли по элек-
тронным сетям различного рода 
информационные материалы. Все эти 
документы я также использовала для 
анализа, общее их количество – около 
200. Временные границы случая – с 
момента создания коммуны (1994 г.) 
до 2001 г. 

 
История  коммуны  
Экологическая коммуна «Атши» – 

это одна из самых заметных и активно 
действующих экологических общест-
венных организаций юга России. 
Сложившийся имидж организации – 
компания радикально настроенной 
молодежи, противодействующей 
антиэкологическим проектам, реали-
зующимся в Адыгее и Краснодарском 
крае, и использующей в борьбе все 
виды коллективных действий, как 
конвенциональные, так и неконвен-
циональные. На счету коммуны не-
сколько успешных протестных кампа-
ний, в результате которых удалось 
добиться соблюдения экологического 
законодательства и предотвратить 
строительство опасных (с точки зре-
ния коммунаров) для природы соору-
жений. 
Идея создания экологической ком-

муны возникла у ее нынешнего лиде-
ра. До этого он уже предпринимал 
несколько попыток реализации эколо-
го-коммунитарных проектов. Первая 
из них относится к 1987 г., когда вме-
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сте с близкими друзьями он решил 
уехать в горы – работать в Кавказском 
биосферном заповеднике и создавать 
экологическую коммуну на одном из 
заповедных кордонов.  
? «В 1987 г. впервые прозвучало сло-

во «экологическая коммуна», сама 
идея возникла и думалось – по-
даться в заповедник, устроиться 
на работу там, на кордон, всем 
своим. Тогда же, в 1987 г., про-
изошло пересечение с экологиче-
ским движением впервые» (лидер 
коммуны - м., 36 лет). 

Но в результате внутренних (в 
группе) и внешних (с директором 
заповедника) конфликтов эту идею 
так и не удалось реализовать.  
Следующей попыткой стал экспе-

римент по организации коммунитар-
ного сообщества в поселке Сахрай, 
который расположен в горах, в 20 км 
от заповедника.  
? «Тогда мы просто стали искать 

дом, место около заповедника. Там 
были большие поиски, я объездил 
кучу разных поселков, в конце кон-
цов мы сошлись на Сахрае. Весной 
1989 г. мы купили там дом, в 
складчину собрались» (лидер).  

По выражению лидера поселения, в 
Сахрае сообщество приезжих попыта-
лось осуществить «колониальный про-
ект». Идея заключалась в том, чтобы 
«колонизировать» поселок приезжими 
и изменить в нем социальную атмо-
сферу. Можно сказать, что коммунары 
сделали попытку социального преоб-
разования поселка.  
? В Сахрае еще параллельно с этим, 

коммуна коммуной, а был еще та-
кой «колониальный пласт», была 
такая идея колонизировать Сах-
рай и было очень много наших дру-
зей, друзей друзей. Прошло очень 
много людей через Сахрай и очень 

много там домов покупалось» (ли-
дер).  

Многие из приезжих в то время ста-
ли работать в местной школе – учите-
лями рисования, музыки, истории. 
Другие попытались организовать 
производство изделий (преимущест-
венно украшений) из керамики, за-
нимались резьбой по дереву, вязани-
ем. Но все эти проекты не получили 
развития и не стали экономически 
успешными. В результате приезжие 
были вынуждены практически перей-
ти на самообеспечение – выращивать 
большую часть потребляемых про-
дуктов на огороде, максимально 
использовать дикорастущие растения 
и грибы – собирать, заготавливать для 
себя, сдавать за деньги. 
? «Не было никакой экономической 

базы, очень трудно мы выжива-
ли… Нигде ведь не работали, в ос-
новном в летний сезон собирали 
землянику, зимой я ездил на ша-
башки в Краснодар, очень много 
это сил отнимало. Но мы себя 
обеспечивали продуктами полно-
стью. Выращивали [на огороде] и 
от леса очень много всего брали» 
(лидер).  

Несмотря на тяжелую экономиче-
скую ситуацию, активные коммуни-
тарные эксперименты в поселке Сах-
рай продолжались относительно 
длительное время – с 1989 по 1994 гг. 
По мнению лидера, одной из причин 
неудачи этого проекта стала чрезмер-
ная изолированность поселенцев, 
отсутствие связи с внешним социумом 
и, в частности, с общественными 
движениями, которые как раз в то 
время действовали достаточно актив-
но. 
? «Так получилось, что мы выпали 

из поля общественного движения, 
получилась такая очень сильная 
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автономность и оторванность от 
общего потока. […] В то время в 
стране очень интенсивно шли 
процессы, а мы вот взяли и как на 
острове оказались, то есть мы 
вышли» (лидер). 

Кроме того, довольно напряженные 
отношения сложились у переселенцев 
с местным населением. По разным 
причинам постоянно разгорались 
конфликты: 
? «Были серьезные конфликты с ме-

стными, и до мордобоя доходило. 
Многие даже поуезжали из-за кон-
фликтов, была несколько лет до-
вольно напряженная атмосфера» 
(лидер). 

В 1994 г. лидер коммуны столкнулся 
с актуальной для того региона эколо-
гической проблемой – неподалеку от 
Кавказского заповедника на ранее 
недоступных участках дикой природы 
началась рубка леса, причем лес 
вывозился в большом количестве с 
помощью вертолетов. Совместно с 
друзьями из коммуны и некоторыми 
обеспокоенными местными жителями 
он попытался остановить вырубку 
уникального лесного массива. Перво-
начально разрабатывались разные 
способы воздействия на лесорубов, в 
том числе планировались даже экс-
тремистские акции по выводу из строя 
вертолетов.  
И все же радикальные акции было 

решено не проводить, а вместо этого 
группа местных экоактивистов обра-
тилась за помощью и советами к 
знакомым из экологического движе-
ния. Лидер поехал для этого в Москву, 
где ему посоветовали попытаться 
получить грант на кампанию по 
защите лесного массива горы Тхач. 
Прямо в Москве была написана заявка 
на небольшой грант (ок. 400$), кото-
рый вскоре был выделен. Группа 

начала активные действия, и они 
увенчались успехом. Кампанию про-
теста поддержал российский министр 
по экологии, была назначена комис-
сия по проверке (в которую были 
включены ученые и представители 
общественности), в результате в 1995 г. 
рубки на горе Тхач были остановле-
ны, а на данной территории было 
решено создать памятник природы.  
С этого момента лидер коммуны 

практически перестал участвовать в 
сахрайском проекте, вскоре сообщест-
во там развалилось, многие уехали из 
поселка. Лидер с небольшой группой 
сторонников активно занялся общест-
венной экологической деятельностью 
и жил преимущественно в Майкопе. 
Ими был создан СоЭС Северо-
западного Кавказа – местный филиал 
Социально-Экологического Союза, 
крупнейшей в России экологической 
общественной организации. Вскоре у 
них появилось первое оборудование – 
компьютер и ксерокс (на грантовые 
деньги), небольшое помещение. Ор-
ганизация инициировала еще не-
сколько кампаний по насущным 
экологическим проблемам региона, 
начала выпуск электронного 
экологического бюллетеня. 
В 1996 г. лидер вернулся к идее соз-

дания экологической коммуны, на 
этот раз решено было делать ее в 
Майкопе и на несколько иной идей-
ной основе. Основное отличие нового 
проекта – его «внешняя» устремлен-
ность: главной задачей обитателей 
коммуны стала активная обществен-
ная деятельность в сфере экологии, 
работа по защите территорий дикой 
(нетронутой человеком) природы от 
вырубок, создание и расширение 
заповедных территорий. Совместно с 
группой единомышленников лидер 
придумал основную концепцию 
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проекта и название коммуны – «Ат-
ши». Оно было заимствовано из фан-
тастической повести американской 
писательницы Урсулы Ле Гуин «Сло-
во для Леса и Мира одно», где Атши – 
это название планеты, разумные 
обитатели которой живут в гармонии 
с природой.  
? «Мироощущение обитателей 

этой планеты, самые основы их 
бытия очень родственны на мно-
гих планах сути того, что мы 
есть и чего мы хотим. Поэтому 
мы и назвали наш проект – «Ат-
ши» (из документа «Проект 
«Атши», 23.12.97). 

На языке жителей этой планеты  
слово «атши» означает одновременно 
«мир», «лес», имя планеты и название 
населяющего ее народа. Выбор этого 
названия для коммуны был во многом 
продиктован любовью коммунаров к 
лесу – они рассматривают себя как 
«последователей» того народа и так 
же, как они, считают лес своим на-
стоящим домом. 
? «Многие из нас пришли в коммуну 

именно через любовь к лесу. Я сам 
заболел горами, побывав на Боль-
шом Тхаче, и познакомился с ат-
шиянами, сходив с ними в поход в 
заповедник» (м., 28 лет). 

Наиболее интенсивно коммуна раз-
вивалась в 1996–1997 гг., тогда значи-
тельно увеличилось число людей, в 
той или иной степени связанных с 
коммуной. Постепенно она преврати-
лась в сетевую структуру, которая 
представляла собой одновременно 
несколько общественных организа-
ций. В зависимости от ситуации оби-
татели Атши могли становиться со-
трудниками СоЭС Северного Кавказа, 
Независимой Экологической Службы 
по Северо-Западному Кавказу, Рос-
сийского национального офиса Чер-

номорской Сети НПО, членами Союза 
Альтернативной Культуры или эко-
лого-коммунитарного сообщества 
«Атши». Постоянно осуществлялась 
активная протестная деятельность, 
появилось еще несколько компьюте-
ров и другая оргтехника, а также 
коммунитарное туристическое сна-
ряжение: рюкзаки, палатки, спальни-
ки. В этот период коммуна не имела 
«постоянного места жительства», 
поэтому сообщество несколько раз 
переезжало, помещение для прожива-
ния и работы им предоставляли дру-
жественные («братские» – на языке 
Атши) организации: Майкопская 
метеостанция, затем Майкопский 
отдел Кубанского Казачьего Войска 
(который отдал в пользование Атши 
половину дома казачьего штаба).  
В это время сформировалась струк-

тура коммунитарного сообщества, 
которое постепенно разделилось на 
«ядро» (люди, полностью занятые 
коммунитарным проектом) и «ауру», 
появляется второй лидер, создается 
особый «атшийный» язык. Ядром 
коммуны стала относительно неболь-
шая группа активистов – около 10–15 
человек, а численность т. н. «ауры» в 
разное время составляла от 70 до 100 
человек. Сложно оценить, сколько 
всего человек прошло через коммуну, 
поскольку реальная цифра значи-
тельно больше приведенных здесь – 
люди постоянно сменялись: одни 
приходили, другие уходили, причем 
многие продолжали поддерживать 
эпизодические контакты с атшияна-
ми, некоторые принимали участие в 
акциях. После 1997 г. коммуна не-
сколько раз была на грани распада, но 
активистская деятельность не преры-
валась. Было проведено несколько 
крупных кампаний, некоторые из них 
весьма успешно. Так, в результате 
двухлетних усилий коммунарам 
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удалось предотвратить строительство 
дороги Лагонаки–Дагомыс, которую 
власти планировали проложить через 
Кавказский биосферный заповедник.  
В перспективе атшияне планируют 

далее расширять сеть дружественных 
общин или коммун. По их мнению, 
новые проекты будут возникать есте-
ственным путем – в результате отде-
ления групп от уже существующих 
коммун. Кроме того, коммунары 
считают, что жизнеспособным может 
быть только сообщество с развитой 
сетью контактов между родственными 
коммунитарными образованиями.  
? «Еще весной 98-го у нас возникла 

идея «Реки Атши». То есть чтобы 
от коммуны отпочковывались 
разные подпроекты и чтобы была 
именно система коммун, где в 
принципе любой человек, пришед-
ший и желающий жить иначе, мог 
найти [свое место], чтобы была 
свобода выбора» (лидер). 

Изначальная установка Атши на 
открытость позволяет «проходить» 
через коммуну большому количеству 
людей. Проживая на коммунитарной 
территории, все гости и посетители 
должны выполнять «техники комму-
нитарности», разработанные атшия-
нами.  
? «В гости мы готовы принять лю-

бого, кто идет к нам с миром, и к 
нам постоянно приезжают люди 
из разных городов пожить, по-
смотреть и понять или помочь в 
чем-то. Однако остаться в ком-
муне не у всех есть возможность, 
желание, и не всех мы можем при-
нять» (Болотников Дмитрий. 
Коммунитарные общины // 
http://lib.ru/INDEXLESS/04/3.
htm). 

Нередко приезжающие в коммуну 
ненадолго задерживаются в ней. В 

этом случае пребывание в коммуни-
тарном сообществе помогает людям 
определить, какого рода неформаль-
ная среда им больше подходит:  
? «С. мы направили в систему 

кришнаитов, а другого, Б., в хра-
нительский лагерь1, где советовали 
ему найти другую систему,  что и 
произошло. Он […] стал одним из 
Таганрогских зеленых активи-
стов» (Болотников Дмитрий. 
Коммунитарные общины // 
http://lib.ru/INDEXLESS/04/3.
htm). 

Возможность выполнять функции 
ориентации открывается за счет ши-
роких социальных сетей коммунаров. 
В настоящее время (по мнению са-

мих обитателей коммуны) происходит 
некоторая «бюрократизация» Атши: 
основное внимание уделяется эколо-
гической активистской деятельности, 
«ядро» коммуны предпринимает 
усилия для того, чтобы ограничить 
пребывание в коммунитарном доме 
людей, не занятых в проектах и акти-
вистской деятельности («тусовку»). 
Появился постоянный коммунитар-
ный дом в Майкопе, который был 
зарегистрирован на имя лидера ком-
муны. 
В сообществе ярко проявляется по-

литизация повседневной жизни, в нем 
изначально была заложена идея жиз-
ни «не так, как все». Повседневный 
протест направлен на то, чтобы пока-
зать, что возможно иное устройство 
мира, более соответствующее миро-
воззренческим идеалам протестую-
щих. По мере развития сообщества 
формируется относительно целост-
ная, общая для всех членов группы 

                                                
1 Летний протестный лагерь «Хранителей 
радуги» российского эколого-
анархистского радикального движения. 

http://lib.ru/INDEXLESS/04/3
http://lib.ru/INDEXLESS/04/3
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«картина мира» – определяются 
«свои» и «чужие», возникают группо-
вые символы и коллективная соли-
дарность. Создается собственное 
дискурсивное пространство – возни-
кающие коды выражаются через 
множество форм публичного дискур-
са: речи, текстовые материалы, мифы, 
истории, нелингвистические способы 
выражения. 

 
Формирование  коллективной  
идентичности :  «Мы» – «Они» 
? Мы – простые люди, а по ту сто-

рону – Власть и Большие Деньги 
(из первомайской листовки). 

В исследуемом сообществе явно вы-
ражена оппозиция доминирующему 
культурному и политическому поряд-
ку.  «Альтернативным» здесь является 
все – от активистской экологической 
деятельности и идеологии до особого 
«атшийного» языка, одежды, стиля 
общения. Проанализируем процесс 
возникновения коллективной иден-
тичности в коммуне «Атши», исполь-
зуя в качестве методологической 
основы схему Виттиер и Тейлор.  
Коллективная идентичность в со-

обществе формируется через оппози-
ции, выражающие отношение сооб-
щества к «большому обществу» и 
доминирующему порядку. Именно 
через конструирование границ сооб-
щества и противопоставления «Мы» 
(и «наши», «свои») и «Они» («чужие», 
другие) утверждается особость и 
альтернативность внутреннего мира 
группы. Главная оппозиция для ат-
шиян – это т. н. «цивилизованный 
мир» (губящий природу), ему 
противостоит «новый мир» – 
сообщество близких по духу людей 
(«братьев»), который они 
выстраивают в соответствии с 
собственными представлениями, 
мировоззрением, идеями. 

 
«Новый мир». Реконструируем на 

основе интервью с коммунарами и их 
текстов образы и идеалы, на которые 
они ориентируются при развитии 
сообщества. Метафоры, наиболее 
часто употребляемые при описании 
коммуны, – это остров или корабль, 
некое относительно замкнутое про-
странство, в котором пытаются жить 
«по-другому». Вот эпитеты и назва-
ния, которые дают коммунары своему 
проекту – «Остров Иной Жизни», «Ко-
рабль спасения», «Новый мир». В этом 
альтернативном сообществе живут те, 
кто способствует (или стремится 
способствовать) «гармоничным дорогам 
развития мира» (из документа «Проект 
«Атши», 23.12.1997). Выделение в 
особую группу потребовалось обита-
телям коммуны потому, что «столбо-
вые дороги общепринятого мира оказались 
чужды и негармоничны нашему миро-
представлению и внутренней предраспо-
ложенности» (там же). 
Главный «союзник» атшиян – ди-

кая, первозданная Природа. Основная 
цель проекта – борьба за сохранение 
нетронутых человеком территорий, 
защита их от уничтожения. Коммуна-
ры позиционируют себя как защит-
ников и представителей дикой при-
роды.  
? «Тьма самым непосредственным 

образом обрушивается на наши 
кровные интересы. Ее торжество 
уничтожит и самые основы наше-
го проекта, ибо его истинный Дом 
– это дикая природа этих гор. И 
то, чем мы занимаемся, – оборона 
на собственной территории» (из 
внутренних документов ком-
муны, 15.11.96).  

В этом отрывке общий «враг» для 
атшиян и Природы ассоциируется с 
Тьмой (как видно из других текстов 
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под «врагом» и «тьмой» обитатели 
коммуны подразумевают трансна-
циональные организации, мафию и 
всех, кто наносит ущерб дикой при-
роде). «Мы» – часть Природы, дикий 
лес – «наш» Дом и «наша» территория 
(что дает моральное право защищать 
и защищаться, в том числе и ради-
кальными методами). 
По замыслу членов коммуны, вы-

страиваемый ими мир должен карди-
нально отличаться от «большого» 
общества. Другие люди, другие цен-
ности, другие отношения. Ключевые 
слова для обитателей Нового мира – 
это любовь, свобода, братство, спра-
ведливость, правда, искренность, 
бескорыстие, коммунитарность, пас-
сионарность.  
? «Весь мир обречен – и только Ат-

ши для меня стало семьей, только 
тут все наполнено жизнью, рабо-
той и любовью», - так пишет 
один из коммунаров (из внут-
ренних документов коммуны, 
30.11.97). 

В этом альтернативном мире в 
идеале должны царить отношения не 
просто дружеские, но братские, неда-
ром часто коммунары в разговорах и в 
текстах называют друг друга сестрами 
и братьями. 

  
«Свои». За годы существования 

коммуны сформировалась довольно 
широкая сеть «своих» людей, как 
среди различных неформальных 
движений, так и в некоторых офици-
альных региональных структурах 
(однако количество таких контактов 
существенно меньше). В случае необ-
ходимости через эту сеть мобилизу-
ются люди на проведение акций 
протеста. Атшияне довольно тесно 
связаны с несколькими крупными 
анархистскими организациями, чле-

ны которых также периодически 
участвуют в их мероприятиях. Другие 
родственные Атши системы – это 
хиппи, пацифистское и другие анде-
граундные и левые движения1. Харак-
терно, что в различных публичных 
протестных акциях и конфликтах на 
стороне коммунаров нередко оказы-
ваются журналисты, депутаты, право-
защитники. А иногда (весьма редко) 
союзниками коммунаров становятся 
даже милиционеры: 
? «Подходили сотрудники милиции 

и одобрительно высказывали свою 
солидарность с организаторами. 
Останавливающиеся ветераны 
рассказывали ребятам про парти-
занскую борьбу с фашистами» (из 
пресс-релиза об акции 
12.06.1999). 

В протестных кампаниях важным 
для атшиян «союзником» всегда явля-
ется местное население, в документах 
и информационных материалах 
коммуны «народ» – одна из ключевых 
фигур, но, по мнению коммунаров, 
практически всегда местное население 
«недопонимает» угрозу и опасность 
для природы региона того или иного 
проекта. В данном случае атшияне 
выбирают для себя «просветитель-
скую» и «представительскую» функ-
ции: они накапливают и анализируют 
информацию, затем разъясняют 
ситуацию местным жителям и даже 
«говорят» за них: «Янкам нефть, вла-
стям валюта, народ останется «наду-
тым» (плакат протестной кампании, 

                                                
1 Приведу примеры конкретных органи-
заций, с которыми постоянно взаимодей-
ствуют атшияне: Анархистское движение 
Кубани, эко-анархистское движение 
«Хранители радуги», коммунистические 
организации Майкопа и Краснодарского 
края, а также Казачье Войско Кубани и 
др. 
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лето 1999 г.). В данном случае «Они» – 
это ТНК (американские компании) и 
власти, а «Мы» – народ, представите-
лями которого являются члены ком-
муны.  
Кроме того, коммунары оправды-

вают свою борьбу тем, что они защи-
щают интересы «будущих поколе-
ний», являются их «голосом»:  
? «И мне хотелось бы, чтобы мои 

дети тоже увидели подлинное ли-
цо нашей планеты […], чтобы ос-
тались девственные места, не 
изуродованные шрамами цивили-
зации» (м., 28 лет). 

Люди, которые являются близкими 
единомышленниками атшиян, но по 
разным личным причинам не могут 
жить в коммуне, образуют т. н. 
«фракции» Атши – в Краснодаре, 
Армавире, Новороссийске, Сахрае, 
причем чаще это не сообщества, 
живущие коммуной, а периодически 
встречающиеся группы «друзей Ат-
ши». Кроме «фракций», по всему югу 
России (а также в Санкт-Петербурге) у 
атшиян есть свои «точки» – в этих 
местах проживают сейчас те, кто 
прошел через коммуну и по разным 
причинам уехал из нее, но по-
прежнему поддерживает связь с ком-
мунарами. По оценке самих атшиян, 
«аура» (или река, система) Атши 
насчитывает до 100 человек. Харак-
терно, что при необходимости ком-
муна может перемещаться всем соста-
вом в другие города. Так, летом 2001 г. 
коммунары жили в Новороссийске, 
где снимали на этот период дом. Это 
обусловлено тем, что тогда атшияне 
проводили активную протестную 
кампанию против проектов трансна-
циональных кампаний, реализую-
щихся неподалеку от Новороссийска. 

 

«Миром правит Капитал». Кому 
же противостоит Новый мир? На 
другой стороне оппозиции находятся 
Цивилизация, Деньги, общество потреб-
ления – обреченный мир, «пожираю-
щий сам себя» и «будущее своих 
детей». Доминирующий обществен-
ный порядок, по мнению коммунаров, 
«убивает личность» и эксплуатирует 
Природу.  
Этот порядок рисуется коммунара-

ми преимущественно в черных цве-
тах: «Камрады, разве не страшен этот 
мир, с аппетитом пожирающий сам 
себя?» – вопрошают коммунары (пла-
кат протестной кампании, лето 
1999 г.). Вот какие характеристики 
встречаются в текстах, когда речь идет 
о «внешнем мире»: лицемерие, стяжа-
тельство, ложь, апокалипсис, ненависть, 
фашизм, насилие, Власть, нажива, не-
справедливость, Большие Деньги. В 
противоположность «острову» и 
«кораблю», этот мир описывается 
коммунарами как тонущий, обречен-
ный, разрушающийся.  
Воплощением образа «врага» для 

коммунаров являются мафия и транс-
национальные корпорации (ТНК). 
Именно против них направлено 
большинство протестных кампаний 
Атши. Кроме того, в стане «врага» 
находятся американские и российские 
«буржуи и бюрократы». Эти против-
ники видятся из коммуны как чрезвы-
чайно могущественные, обладающие 
властью, деньгами, связями. Очень 
часто борьба с таким мощным врагом 
кажется коммунарам обреченной на 
поражение, но необходимой. Мятеж-
ность или «Движение сквозь обречен-
ность» (на языке коммунаров) в прин-
ципе рассматриваются как необходи-
мое качество коммунитарной жизни:  
? «Жить, зная, что все дороги ведут 

в никуда. Наш выбор в восстании 
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против этого бесспорного порядка 
вещей. В восстании без надежды, 
без иллюзий на победу, ради самого 
акта духа, в ауре которого может 
возникнуть локальный и краткий 
просвет Свободы от Обреченно-
сти» (из документа «Проект 
«Атши», 23.12.1997). 

Власти разных уровней, государст-
венные организации, депутаты чаще 
всего являются для коммунаров не 
врагами, но «союзниками врагов». 
Они редко становятся на сторону 
коммуны в конкретных конфликтах, 
но являются постоянными адресатами 
жалоб, писем протеста, заявлений 
коммунаров.  

 
Оппозиционная  идеология  

 
Коммунары не имеют единой 

идеологии. Чаше всего, характеризуя 
свою мировоззренческую позицию, 
они описывают ее, называя несколько 
ключевых имен: Дон Хуан (герой книг 
Карлоса Кастанеды), Раджниш, 
Кришнамурти, некоторые анархист-
ские и коммунистические движения, 
«новые левые» в лице Фромма и Мар-
кузе, латино-американские партиза-
ны, Че Гевара, борцы за права живот-
ных, экоактивисты, антиглобалисты и 
пр. При этом в коммуне преобладают 
анархистские убеждения: «Мы – анар-
хисты, мы не принимаем общепринятое 
устройство мира, убивающее личность, 
питающееся лицемерием и всевозможны-
ми формами насилия, мы хотим свободы 
для каждого и сохранения Природы – 
нашего общего дома» (из пресс-релиза о 
первомайской акции, 01.05.1998).  
Свобода, бескорыстие, восстание – 

все эти слова весьма значимы для 
атшиян: «Мы безвыборно помещены в 
поле воинствующего бескорыстия» (из 
внутренних документов коммуны, 

15.11.96). В коммуне происходит обре-
тение идентичности через сопротив-
ление и борьбу против неправильного 
(по мнению членов этого сообщества) 
общественного порядка. Главная цель 
такого сопротивления не «победа», а 
поиск себя и построение своего, иного 
«нового мира», небольшого сообщест-
ва единомышленников:   
? «Но высшая форма нашего сопро-

тивления – это выстраивание 
внутри этой обреченной дейст-
вительности Нового Мира. Мира, 
основанного на Любви, Свободе, 
Искренности, Бескорыстии» (из 
первомайской листовки комму-
наров, 01.05.98). 

Гармония в сообществе и гармония 
во взаимоотношениях человека с 
природой – главное, чего пытаются 
достичь атшияне.  
? «Атши в своей сути есть проект 

альтернативного бытия, попытка 
построения гармонии внутренних 
межчеловеческих отношений в от-
дельном коммунитарном сообще-
стве и гармонии его отношений с 
окружающим миром и природой» 
(http: // cci. glasnet. Ru / news / 
DEC97 / DEC1001.txt – инфор-
мация об эколого-
коммунитарном объединении 
«Атши», декабрь 1997 г.). 

 
Репертуар  коллективных   
действий  

 
Приоритетными сферами деятель-

ности коммунары выбрали следую-
щие: охрана дикой природы, в том 
числе и с применением радикальных 
методов борьбы (в тех случаях, когда 
другие способы оказываются бездей-
ственными), права человека, контр-
культурная активность разных форм, 
педагогическая деятельность. Послед-
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ний аспект, по мнению коммунаров, в 
настоящий момент реализуется не-
достаточно, но является одним из 
приоритетных для будущего разви-
тия. 
При организации коммуной проте-

стных кампаний против анти-
экологических проектов используется 
обширный комплекс методов борьбы. 
Обычно в кампаниях атшиян сочета-
ются «бюрократический» и «радикаль-
ный» протесты. Вначале активисты 
посылают письма-запросы в различ-
ные инстанции, собирают информа-
цию. Параллельно готовятся пресс-
релизы для средств массовой инфор-
мации. Таким образом, коммунары 
пытаются проблематизировать ситуа-
цию, обозначить тот факт, что про-
блема существует. Информация о 
кампании активно распространяется 
по социальным сетям коммунаров и 
через СМИ, оповещаются предпола-
гаемые союзники, иногда, при необ-
ходимости, по электронным сетям 
проводится сбор подписей под проте-
стными петициями. В случае если 
власти не реагируют на запросы и 
письма (чаще всего они посылаются от 
имени наиболее официальной орга-
низации, коллективным членом кото-
рой является Атши, – СоЭС Северо-
западного Кавказа), проводятся теат-
рализованные или радикальные 
акции протеста, которые помогают 
коммунарам привлечь внимание к 
проблеме. 
Протестные акции предварительно 

тщательно готовятся. Печатаются 
листовки (которыми за несколько 
дней до акции обклеивается город), 
пишутся лозунги, придумывается 
общая концепция акции. Для того 
чтобы проинформировать как можно 
большее количество людей, во время 
акций обычно организуется сбор 

подписей жителей под письмами 
протеста. Населению разъясняются 
причины протеста, рассказывается о 
проблеме, объясняется позиция ком-
мунаров. Очень часто в акциях, кроме 
атшиян, участвуют их сторонники из 
дружественных «систем» – анархисты, 
экоактивисты, музыканты, хиппи. 
Они привлекаются к участию, в част-
ности, с целью сделать акции более 
массовыми (в свою очередь, коммуна-
ры нередко принимают участие в 
мероприятиях других «неформалов»). 
Для исследуемого сообщества ха-

рактерна карнавализация борьбы1: прак-
тически каждая акция коммунаров 
превращается в театрализованное шоу 
– с музыкой, песнями, скандировани-
ем лозунгов и речевок. Вот один из 
весьма характерных диалогов атшиян 
с местным населением, наблюдающим 
за подготовкой к акции (из пресс-
релиза):  
? «Это что у вас будет – карнавал? 

Театр? Вам за это заплатят?» 
Четверо неформального вида мо-
лодых людей улыбались: «Запла-
тят? Да нас за это почти навер-
няка арестуют» (пресс-релиз по 
акции протеста против дороги 
Лагонаки-Дагомыс, 05.06.99). 

Во время акций активно использу-
ются различные музыкальные инст-
рументы, такому сопровождению 
акций коммунары уделяют очень 
большое внимание и считают, что 
именно музыка и элементы «карнава-
ла» позволяют им привлекать к кам-

                                                
1 Применяя понятие «карнавал» в иссле-
довании экологического движения, я 
следую за Г. Честерсом и Б. Шершинским, 
которые использовали этот термин для 
анализа экологического протеста и акций 
прямого действия в Англии (Chesters 
1999; Szerszinski 1998). 
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паниям широкое внимание населения 
и прессы.  
? «Основной революционный инст-

румент акции – саксофон – тру-
бил о нашей победе» (пресс-релиз 
по радикальной акции в защиту 
Сочинского национального 
парка, 05.06.97). 

Также эпизодически в коммуне ис-
пользуются такие радикальные мето-
ды протеста, как шипование деревьев, 
граффити на технике и строениях, 
блокада строительных работ, админи-
стративных зданий, для чего комму-
нары приковывают себя с помощью 
наручников к различным объектам. 
Нередко акции бывают несанкцио-

нированными. В этих случаях комму-
нары идут на риск быть арестованны-
ми. Но весьма интересно, что это риск 
осознанный. Арест используется в 
данном случае как «один из методов 
борьбы», поскольку в этом случае на 
властные инстанции обрушивается 
шквал телефонных звонков, факсовых 
сообщений, в которых журналисты, 
общественные организации, депутаты 
разных уровней интересуются судь-
бой активистов и выражают протест 
против их задержания. Это провоци-
рует взрыв общественного интереса к 
проблеме и действиям властей (зачас-
тую незаконным). К тому же, пребы-
вание в тюремной камере, по мнению 
атшиян, способствует сближению 
участников акций1. 

                                                
1 «Нахождение в застенках было очень поло-
жительным для укрепления Братства 
участников акции и наработки новых опы-
тов и восприятий. Узы между анархо-
экологическими активистами разных городов 
в результате этой сессии тюремно-
коммунитарного бытия укрепились, были 
обсуждены различные моменты дальнейшего 
развития  движения и  масса других вопро-
сов» (из пресс-релиза об акции 30.06.97). 

Политизация  повседневной  
жизни  

 
Коммунитарное пространство про-

никнуто духом протеста против всего 
общепринятого: жить «не так, как все» 
– не менее важная цель для атшиян, 
чем достижение успеха в экологиче-
ских протестных кампаниях. Форми-
рование коллективной идентичности 
происходит через повседневные прак-
тики, организацию пространства в 
коммуне, создание и демонстрацию 
собственных символов, выработку 
особого языка сообщества. 
Организация пространства на раз-

личных коммунитарных территориях 
(как уже упоминалось, за свою исто-
рию коммуна несколько раз меняла 
«место жительства») подчиняется 
приоритету экологической деятельно-
сти активистов. Основной рабочий 
инструмент атшиян – это компьютер, 
поэтому где бы ни жили коммунары, 
главным местом всегда становился 
«офис» (который мог быть выделен из 
общего пространства лишь самим 
фактом размещения компьютеров и 
папок с информационными материа-
лами). Ритм жизни коммунаров под-
чиняется текущей экологической 
деятельности – часто на компьютерах 
работают посменно, в том числе но-
чью. Остальное пространство делится 
на место для еды и «посиделок» и на 
спальную территорию.  
Проживание на довольно ограни-

ченной территории большого количе-
ства людей вынуждает коммунаров 
соблюдать строгое функциональное 
разделение пространств:  
? «После 8-ми утра место для сна – 

только в спальных отсеках или 
курилке. Если вам случилось за-
снуть в других местах, просьба с 
момента наступления рабочего 
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дня переместиться в означенные 
пространства».  

Символы и знаки, которыми ком-
мунары подчеркивают свою идентич-
ность, наиболее ярко проявляются во 
время акций. Впрочем, повседневный 
быт коммунаров также весьма насы-
щен различными приметами особости 
и инаковости атшиян. Характерно, 
что внешние символы: одежда, внеш-
ний вид, украшения, убранство дома – 
довольно часто используются для 
характеристики сообщества при 
описании в СМИ. Следует заметить, 
что экзотичная, по местным представ-
лениям, эколого-анархистская комму-
на нередко становится объектом 
интереса местных журналистов. Вот 
пример описания коммунаров в газе-
тах: 
? «Они не хотят жить так, как все. 

Они неприхотливо одеты – деше-
вые кеды, простенькие джинсовые 
костюмчики, непритязательные 
браслетики и кулончики – «фень-
ки» – их украшения» (еженедель-
ная городская газета «Сочи». 
1997. № 41. 10–16 окт.). 

Непритязательность и дешевизна 
вещей отражают одну из базовых 
установок атшиян на минимизацию 
потребления и простоту. 
Во время протестных акций комму-

нары особенно активно используют 
различные символические маркеры. К 
обычным длинным волосам, хайрат-
никам и «фенечкам» в этих случаях 
прибавляются самодельные театрали-
зованные костюмы, плакаты и транс-
паранты, музыкальные инструменты. 
Музыка сопровождает практически 
все мероприятия коммунаров. Наибо-
лее часто используются уже упоми-
навшийся выше «революционный 
инструмент» саксофон, гитара, флей-
та, волынка, бубен, губная гармошка. 

Во время акций и «маршей протеста» 
часто исполняются т. н. «революци-
онно-экологические» песни и речевки. 
Для кампаний, продолжавшихся 
относительно длительное время, 
атшиянами были разработаны специ-
альные лозунги, слоганы и плакаты, 
которые демонстрировались на каж-
дой из серии акций. Практически на 
все акции члены коммуны надевают 
белые налобные повязки с алой над-
писью «Атши». 
Коллективная идентичность ком-

мунаров ярко проявляется в текстах 
лозунгов (среди которых встречаются 
как оригинальные, придуманные в 
коммуне, так и заимствованные у 
«дружественных» систем1). Их можно 
условно разделить (в соответствии с 
базовой оппозицией «мы – они») на 
«позитивные», в которых атшияне 
выражают свои ценности и жизнен-
ную позицию, и «негативные», в кото-
рых демонстрируется протест против 
чуждого им мира и выражаются акти-
вистские требования. Примеры «по-
зитивных» лозунгов: «Искренность, 
Братство, Свобода!»; «Make love! Твори 
любовь!»; «Анархия – мать порядка!». 
«Негативные» или протестные лозун-
ги: «Руки прочь от Природы!»; «Долой 
фашизм!»; «Хватит дорог на этой 
земле!»; «Не для продажи» (на фоне гор, 
покрытых снегом, символизирующих 
дикую природу). Один из наиболее 
часто используемых девизов – «No 
pasaran!». Комментарий одного из 
атшиян к этому слогану показывает 

                                                
1 Кроме лозунгов, нередко во время акций 
коммунары используют также символы 
родственных сообществ: анархический 
черный флаг, эмблему эколого-
анархистской организации «Хранители 
радуги», пацифик. На демонстрациях 
можно увидеть портрет-символ 
Че Гевары. 
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важность оппозиции «мы – они» для 
формирования солидарности в ком-
муне: 
? «И в самом деле, если мы будем 

вместе, они не пройдут» (пресс-
релиз по акции в защиту Со-
чинского национального парка, 
05.06.97). 

Самый важный символ в протест-
ных кампаниях коммуны – это При-
рода. На акциях и в документах ком-
муны постоянно используются симво-
лические изображения различных 
природных территорий, растений, 
животных, а иногда в театрализован-
ных представлениях сами коммунары 
при помощи костюмов превращаются 
в природные объекты. На радикаль-
ных акциях протеста против вырубки 
деревьев на уникальных природных 
территориях экоактивисты залезают 
на деревья, которые планируется 
вырубить. Тем самым они символиче-
ски «превращаются» в деревья, под-
вергают угрозе свою жизнь в случае, 
если дерево все-таки будет спилено. В 
кампаниях атшиян Природа (и в 
особенности оставшиеся участки 
дикой природы, не затронутой ан-
тропогенной деятельностью) пред-
ставляется как феномен, которому 
угрожает опасность, а также как ис-
точник чистоты и моральной силы1. 
На акциях Атши постоянно использу-
ется один из символов российских 
эко-анархистов – эмблема «Храните-
лей радуги»: кленовый лист, сжавший 
кисть в кулак. Это знак «борющейся 
природы». На эколого-радикальных 
акциях часто повторяется мотив гибели 
природы: так, атшиянами (совместно со 
сторонниками из других организа-

                                                
1 Такая интерпретация природы харак-
терна для многих направлений совре-
менных экологических движений 
(Szerzinski 1993).  

ций) были организованы акции с 
театрализованными «похоронами» 
Кавказского биосферного заповедни-
ка (22 апреля 1999 г.) и Черного моря 
(30 июня 1997 г.). Социальные симво-
лы, сопровождающие человеческую 
смерть (гроб, фотографии в траурной 
рамке, ритуальные одежда и музыка), 
используются в таких акциях для 
метафорического объяснения людям 
(населению, властям, СМИ) угрозы 
гибели природных территорий. 
Язык. За время существования ком-

муны в сообществе постепенно сфор-
мировался особый «атшийный» язык – 
слова, фразы, названия, используемые 
атшиянами для наименования раз-
личных явлений, людей и предметов. 
Одно из проявлений «атшийного» 
языка – т. н. «системные имена». 
Члены коммуны называют друг друга 
не обычными именами и фамилиями, 
а придуманными в коммуне («непо-
вторимыми») именами: Эр, Бу, Ди, Оу, 
А, Ветер и др.  
Еще одним характерным примером 

внутреннего коммунитарного языка 
являются обращения друг к другу, 
используемые коммунарами в устной 
и письменной речи. Близкие, почти 
родственные отношения коммунаров 
друг к другу подтверждают часто 
употребляемые обращения – братья, 
сестры, а сообщество в целом называ-
ется Братство. Камрад и компаньерос 
– обращения, заимствованные у лати-
но-американских партизан.  
Специальные слова есть у атшиян 

для обозначения денег и практик 
обращения с финансами. Правила 
(«техники») обращения с коммуни-
тарными финансами называются 
«бхумбу», деньги – это «бху», а чело-
век, который отвечает за учет финан-
сов, называется «хумбу».  
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Повседневные практики. Коммуни-
тарная жизнь имеет свои специфиче-
ские сложности. Когда в одном про-
странстве проживает много людей, не 
связанных друг с другом родственны-
ми узами и не имеющих общего куль-
турного опыта, традиций и норм, 
возникает необходимость выработки 
общих правил, регламентирующих 
поведение. Для решения этой про-
блемы коммунары разработали доку-
менты, в которых описываются «тех-
ники жизни» – принятые на террито-
рии коммуны способы обращения с 
вещами, деньгами, отходами, правила 
работы на компьютерах, правила 
питания. 
? «В коммуне принят ряд техник, 

выполняя которые мы работаем 
над собой, над организацией своей 
жизни, рабочего процесса. Это как 
личные техники (вроде правил ги-
гиены и др.), так и групповые» 
(Дмитрий Болотников. «Ком-
мунитарные общины» (http: 
//lib.ru/INDEXLESS/04/3.htm). 

По мнению коммунаров, разработ-
ка и соблюдение «техник» помогает 
им создать более гармоничное сооб-
щество и решить многие проблемы. 
? «Мы выстраиваем гармоничное 

пространство, которое живет, 
дышит, пульсирует, и техники – 
наша опора на этом пути» (из 
внутренних документов ком-
муны, 06.04.98). 

Одно из базовых правил жизни в 
коммуне – потребительский минима-
лизм. Антипотребительская установка 
была заложена в этот проект изна-
чально, она связана как с общей анти-
капиталистической и экологической 
направленностью мировоззрения 
коммунаров, так и с низким уровнем 
материальной обеспеченности (и 
нежеланием заниматься его повыше-

нием). Умение жить, не имея (или 
почти не имея) денег, называется на 
языке коммунаров программой 
«Культура бедности». В рамках этой 
программы коммунары пытаются 
развивать альтернативные пищевые 
практики – готовить вкусные, здоро-
вые и питательные блюда из недоро-
гих продуктов:  
? «Мы варим простые каши из мо-

лотой пшеницы, маиса с добавле-
нием овощей и трав. [...] Однако 
никакой особой пищевой аскезы у 
нас не существует. И если в ком-
муну попадают тем или иным 
путем не свойственные нашему 
обычному рациону продукты (в 
том числе и мясо), мы не выбрасы-
ваем их в корзину как идеологиче-
ски вредные» (Дмитрий Болот-
ников. «Коммунитарные об-
щины» (http: // lib.ru / 
INDEXLESS / 04 / 3. htm). 

Обращение с коммунитарными 
финансами регулируется с помощью 
техники «Бхумбу», которая регламен-
тирует, кто, в каких случаях и на 
каких условиях может пользоваться 
коммунитарной кассой. Обычно это 
т. н. люди «ядра» Атши – те, кто про-
живает в коммуне долгое время и 
занимается преимущественно атший-
ными проектами и программами. Все 
траты должны фиксироваться в спе-
циальной тетради. Средства в комму-
нитарную кассу поступают в основ-
ном с грантов, получаемых на эколо-
гическую деятельность разными 
«официальными» структурами Атши 
– общественными экологическими 
организациями. Работа по грантам 
выполняется всеми членами коммуны, 
но личной зарплаты никто не получа-
ет, а все деньги складываются в общую 
кассу. Правило «минимизации по-
требления» особенно строго действует 
по отношению к тратам обществен-
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ных денег. Вот рекомендация из «тех-
ники Бхумбу»:  
? «Прежде чем что-либо купить, 

нужно остановиться и включить 
механизм заглушки живущего в 
каждом из нас потребительского 
зуда, направленного на приобрете-
ние». 

Политизация повседневной жизни 
коммуны отражается в различных 
текстах, вывешиваемых на стенах дома 
для всеобщего обозрения. Это могут 
быть сообщения, новости, воззвания и 
пр. Иногда, в случае несовпадения 
точек зрения, разгорается дискуссия 
между коммунарами, которая отража-
ется в текстах, содержащих противо-
положные мнения и позиции. Подоб-
ная «борьба» разгорелась, например, 
по поводу вопроса о том, стоит или не 
стоит травить тараканов в коммуни-
тарном доме. «Защитники животных» 
посчитали это преступлением и убий-
ством и вывесили несколько плакатов 
о праве всех животных на жизнь (под-
няв заодно тему вегетарианства). 
Противоположную позицию заняли 
«сторонники чистоты», которые 
считали, что тараканов нужно травить 
обязательно. Эта дискуссия продол-
жалась довольно долго, а затем «про-
тивники» перешли к действиям: 
«сторонники чистоты» купили сред-
ство для травли тараканов, а «защит-
ники животных» его спрятали. 

 
Запреты. В коммуне действует 

строгий запрет на алкоголь и нарко-
тики. Этот запрет связан скорее не с 
их принципиальным отрицанием, а с 
нежеланием сталкиваться с последст-
виями их употребления на террито-
рии Атши. Этот запрет был введен не 
с момента основания коммуны, а 
несколько позже, в результате осмыс-
ления негативного опыта и осознания 

отрицательного воздействия этих 
веществ на т. н. «атшийный дух». 
Особенно строго этот запрет соблюда-
ется во время проведения радикаль-
ных акций, что обусловлено всегда 
предполагаемой возможностью ареста 
и нежеланием коммунаров дать повод 
властным органам подвергнуть со-
мнению адекватность действий про-
тестующих. Также строгое вето нало-
жено в коммуне на компьютерные 
игры, это отражено в коммунитарном 
документе, регламентирующем пра-
вила обращения с компьютерной 
техникой.  
? «Компьютерные игры – наркотик, 

пожирающий время, энергию и да-
же в некотором смысле простран-
ство» (из внутренних докумен-
тов коммуны, 15.10.97). 

Время, энергия и пространство це-
нятся коммунарами как ресурсы, 
необходимые, в первую очередь, для 
активистской экологической деятель-
ности, поэтому все, что мешает ус-
пешности этой работы, ограничивает-
ся или запрещается. 
Обобщая представленные резуль-

таты эмпирического исследования, 
можно сказать, что повседневная 
жизнь в коммунитарном сообществе, 
ориентированном на охрану приро-
ды, политизируется, становится важ-
ной составляющей протеста. Различ-
ные символы и знаки выражают оппо-
зицию коммунаров «большому обще-
ству» и принадлежность к сообществу 
защитников природы.  

 
Заключение  

 
Конструирование коллективной 

идентичности в коммуне происходит 
через формирование общих фреймов, 
правил поведения, создание истории 
и традиций сообщества. Экологиче-
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ский активизм в данном случае стано-
вится частью повседневной жизни, а 
точнее, ее сущностным наполнением, 
в результате чего меняются идентич-
ности участвующих в проекте людей, 
формируется коллективная идентич-
ность. Молодые члены коммуны остро 
ощущают оторванность современного 
человека от природы, проблематизи-
руют ее и пытаются изменить собст-
венные жизни. Желаемая «близость к 
природе» достигается ими через 
деятельность по защите территорий с 
«дикой» (нетронутой антропогенной 
деятельностью) природой, а также 
через создание сообщества едино-
мышленников – «братьев». Создание 
«своего» мира происходит через 
артикуляцию оппозиции к домини-
рующему социальному порядку. Для 
опознания «своих» в окружающем 
мире важную роль играют различные 
символические маркеры – одежда, 
внешний вид, особый язык, манера 
поведения. Широкие социальные 
контакты, в особенности среди моло-
дежного «андеграунда», создание 
гибких базовых идеологических 
фреймов позволяют коммунарам 
привлекать в свое сообщество боль-
шое количество людей, а также спо-
собствуют мобилизации при проведе-
нии акций. 
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