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Аннотация

Минуло сорок лет после социальных потрясений, носивших меж
государственный и транснациональный характер, заложивших ос
новы новой культуры и изменивших систему образования в мире.
Международный дневник студенческих протестов, календарная
роспись событий 1968 г. помогает восстановить целостную карти
ну превращения университетских аудиторий в политическую сце
ну, на которой формировались процессы, актуальные по сей день.
Весь год в Европе, в США и в России отмечают сорокалетие со(
бытий 1968 г. — студенческих бунтов, взломавших тогдашний ми(
ровой ландшафт. Одним из главных их результатов можно считать
превращение университета в средоточие политики. Поэтому не(
удивительно, что буквально год спустя система образования ста(
ла сферой самого пристального внимания властей, и после мая
1968 г. над ней был установлен строгий контроль.
Но начнем с некоторых фактов.
Тринадцатого июня 1968 г. популярный британский радиоведу(
щий Роберт Маккензи собрал активистов студенческого движения
из Европы, Америки и Японии на организованное каналом Би(би(
си телешоу «Студенты и революция», чтобы они поделились свои(
ми мыслями и намерениями после парижских волнений, имевших
место месяц назад. Маккензи сравнил появление «студенческого
класса» с возникновением рабочего класса в XIX в., исходя из то(
го, что студенты(активисты Европы — как Западной, так и Восточ(
ной — «заражали» своим протестом и другие, более широкие слои
населения, оказывая тем самым «очевидное влияние на полити(
ческие события и ход истории в целом».
В этой дискуссии приняли участие среди прочих такие извест(
ные студенческие лидеры, как Даниэль Кон(Бендит и Ален Гейс(
мар из Франции, Тарик Али из Великобритании, Карл(Дитрих Вольф
из Западной Германии и Ян Каван из Чехословакии2. Все они на(
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Материал подготовлен Е.Н. Пенской.
Кроме них в числе участников были Lewis Cole (США), Leo Nauweds (Бельгия), Alberto Martin de Hijas
(Испания), Yasuo Ishii (Япония), Ekkehart Krippendorff (Западная Германия), Luca Meldolese (Италия), Dragana
Stavijel (Югославия).
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стаивали на том, что они не лидеры, а скорее «мегафоны» гораздо
более широкого движения, включавшего в себя как представите(
лей учащейся молодежи, так и рабочих.
Сетуя на отчуждение людей и слабое демократическое участие
(democratic participation) в своих странах, студенты из Западной
Европы видели своего главного врага в капитализме, содейство(
вавшем усилению технократических и авторитарных структур. Та(
рик Али сказал: «Нас, представителей капиталистических госу(
дарств, объединяет ощущение того, что капитализм бесчеловечен
и несправедлив, и поэтому все мы выступаем за его свержение».
В контексте этого процесса университеты могли бы послужить
«центрами революционного протеста», призванными оказывать со(
противление притеснениям со стороны власти, устанавливать свя(
зи с рабочим классом и трансформировать низовые обществен(
ные структуры таким образом, чтобы гражданское население по(
лучило возможность предотвращать империалистические войны,
подобные вьетнамской.
Студенческие активисты из Восточной Европы точно так же
критиковали бюрократию, партийную олигархию и отсутствие сво(
боды в социалистических странах, но особенно подчеркивали не(
обходимость добиться большей открытости и осуществить пово(
рот к подлинному социализму. Как пояснил Ян Каван, «нынешняя
ситуация в Чехословакии дает нам надежду, что наша родина мо(
жет оказаться первой страной, где будет создана система социа(
листической демократии». Все участники сошлись во мнении, что
движение протеста преодолело национальные границы и пошло
по пути построения альтернативного общества и изменения миро(
вого порядка. Ярким проявлением новой — транснациональной —
солидарности послужил тот факт, что в конце программы все участ(
ники встали и вместе спели Интернационал, каждый на своем
языке.
Основное значение встречи, организованной Би(би(си, состо(
яло в том, что она подчеркнула не только транснациональный, но,
что более важно, подлинно европейский характер того, что стали
впоследствии называть просто «1968».
К 2008 г. вышла масса изданий, популярных и научных, осмыс(
ляющих этот поразительный феномен1 — преимущественно в ев(
ропейском измерении. Отсутствие обобщающих исследований от(
рицательно сказывается на понимании центральных для «1968» —
и относительно хорошо исследованных — событий. Мы не имеем
полной картины того, как опыт сопротивления властям на нацио(
нальном уровне пересекал границы и трансформировал культуру в
общеевропейском и мировом масштабе.
1
Литература о событиях 1968 г. фокусирует внимание по большей части на западном мире и лишь
изредка трактует эту тему с более интегративной, транснациональной точки зрения. На сегодняшний день
можно назвать лишь следующие работы, носящие отчетливо выраженный транснациональный характер:[22;
9; 11; 14]. Однако в этом направлении двигались: [7; 16; 12; 18]. Компаративистский и глобалистский
подход нашел отражение в работах: [19;13; 8; 21; 6]. Хронология событий излагается в: [5; 25].
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Читателю журнала «Вопросы образования» мы представляем
одно из самых качественных современных учебных пособий, свое(
образный «справочник(путеводитель» для студентов и тех, кто изу(
чает протестные движения 1960(х — 1970(х гг. в Европе, — вышед(
шую в этом году книгу, в которой события 1968 г. рассматривают(
ся в контексте европейской истории с 1956 по 1977 г. [1].
Одна из самых замечательных исторических особенностей фе(
номена «1968» состояла в его способности пересекать идеоло(
гические границы. Этот «магический год» может рассматриваться
как кульминация различных тенденций, пришедших в движение
благодаря необычайно высокой скорости социально(экономи(
ческих трансформаций, развернувшихся после Второй мировой
войны: демографические изменения и резкое увеличение числен(
ности студентов; глобализация коммуникационных каналов; бес(
прецедентное экономическое процветание, приведшее к возник(
новению консюмеристского общества; межпоколенческий разрыв,
нашедший выражение в различии ожиданий и надежд на будущее
[10. С. 8–10]. Мы можем трактовать «1968» как поворотный пункт
на пути к постиндустриальному обществу, как революцию в миро(
вой системе или как международное революционное движение —
транснациональное измерение протестного движения 1960(х гг.
было очевидно для современников тех событий [23; 2; 24]. По
мнению авторов книги [1], это измерение особенно заметно в сле(
дующих четырех сферах: 1) истоки и идеологическая ориентация;
2) личные и институциональные связи; 3) репертуар действий;
4) альтернативный стиль жизни и эмоциональный настрой.

Истоки и идео
логическая
ориентация
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Студенческое движение берет начало в ранних 1960(х и даже в
предыдущем десятилетии, в связи с чем авторы обосновывают
расширение общей периодизации до «больших 1960(х», включаю(
щих период времени (приблизительно) с 1956 по 1977 г. Таким
образом, понятие «1968» выступает в качестве своего рода мета(
форы, которая используется для обозначения продолжительного
периода истории европейского социального протеста и полити(
ческого активизма, нашедшего наиболее яркое выражение в таких
событиях, как волнения в Польше и революция в Венгрии 1956 г.,
чехословацкие события 1968 г., кульминация политического наси(
лия и терроризма в Германии и Италии в 1977 г. и в последующие
годы. Транснациональное движение новых левых, зародившееся
еще в конце 1950(х гг., испытало на себе сильное влияние между(
народных акций сторонников мира. Идеология новых левых, сфор(
мировавшаяся в леворадикальных кругах Великобритании, носила
явный отпечаток европейского происхождения, что не помешало
ей пересечь океан и оказать воздействие, например, на такого
видного американского социолога, как Чарльз Райт Миллс, кото(
рый внес большой вклад в ее популяризацию своим «Письмом к
новым левым», опубликованным осенью 1960 г. [17]
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В это же время несколько социалистических молодежных органи(
заций из Западной Германии, Франции, Великобритании, Бельгии
и Нидерландов сформировали ядро международного движения но(
вых левых на съездах Международного союза социалистической
молодежи (International Union of Socialist Youth) и приступили к со(
трудничеству (пока еще слабо структурированному). Публикация в
1962 г. такого программного документа, как родившийся в недрах
организации «Американские студенты за демократическое обще(
ство» (American Students for a Democratic Society) манифест «Порт(
Гуронское заявление» (Port Huron Statement), носивший на себе
отпечаток специфических американских традиций, означала, что
движение новых левых приобрело не только межгосударственный,
но и межконтинентальный — трансатлантический — характер. За(
падных активистов, действовавших по обе стороны Атлантическо(
го океана, объединяли, как считают исследователи, следующие
черты:
отказ от ортодоксального марксизма с его исключительной
сконцентрированностью на рабочем классе;
фундаментальное недовольство холодной войной с ее анти(
коммунизмом, политикой сдерживания и угрозой ядерного унич(
тожения;
глубокая озабоченность в связи с такими характерными осо(
бенностями западных обществ, как социальная апатия, материа(
лизм и бесчеловечная капиталистическая конкуренция.
В Восточной Европе доминировали совсем другие настроения:
в странах Варшавского пакта все сильнее сказывалось недоволь(
ство коммунистическим гнетом, нашедшее выход в рабочих волне(
ниях в Восточной Германии в 1953 г., в польских событиях лета
1956 г. и, наконец, в разразившейся осенью того же года венгер(
ской революции. Хотя инициированная Хрущевым политика деста(
линизации сулила ограниченную либерализацию, власть Кремля
над странами — сателлитами Восточной Европы была все еще
прочной и оставляла в 1960(е гг. лишь небольшие ниши для каких(
либо форм несогласия или протеста.
Возможности для выражения недовольства в большой мере
зависели от «снисходительности» правительства, и в этом плане
ситуация была неодинаковой в разных странах. Если в Чехослова(
кии протестное движение, нашедшее выражение в Пражской вес(
не, привело к «либерализации сверху», то в Восточной Германии
руководство КПГ жестко пресекало любые попытки модифициро(
вать партийную линию в сторону либерализации. Единственным
исключением была «выбившаяся из строя» Югославия, где свобо(
домыслящие интеллектуалы пользовались относительной свобо(
дой и имели возможность критиковать недостатки как восточных,
так и западных режимов.
Таким образом, в разных регионах Европы характер взаимоот(
ношений между молодежными активистами и государственными
институтами был далеко не одинаковым. Притом что антиимпери(
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ализм, антикапитализм и международная солидарность были хотя
и диффузными, но общими элементами идеологической ориента(
ции этих движений, особенности каждого из них определялись
прежде всего специфическими национальными условиями. В Бель(
гии, к примеру, «спусковым крючком» для массовых волнений сре(
ди студентов(фламандцев послужило доминирование французско(
го языка во Фламандском университете Левена (Flemish university
of Leuven), и это обстоятельство придало студенческим беспоряд(
кам ярко выраженный националистический характер. В Италии и
еще в большей мере в Германии активисты обратили острие гнева
на пережитки фашистского прошлого. В Греции и в Испании глав(
ными объектами критики были соответственно диктатура полков(
ников и режим генерала Франко.

Личные и ин
ституциональ
ные связи
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Транснациональные сети, связывавшие активистов из разных
стран, были, тем не менее, существенным фактором европейского
движения протеста 1960(х — 1970(х гг. Практика обменов между
студенческими организациями всей Европы, когда молодежные
активисты переезжали из страны в страну, приводила к постоян(
ной диффузии идей, а такие сети, как «Синдикат подпольной прес(
сы» (Underground Press Syndicate), интенсифицировали распрост(
ранение новых концепций и символических форм. Важным собы(
тием был в этом отношении созванный в 1968 г. Международный
конгресс по Вьетнаму в Берлине (International Vietnam Congress in
Berlin); он предоставил активистам из Европы и других стран мира
возможность встретиться, поделиться опытом и обсудить вопрос о
формах и тактике протеста. Такого рода события сыграли роль
«объединительных платформ», которые создали условия для про(
явления международной солидарности, а также предоставили ак(
тивистам возможность не только предложить транснациональные
решения проблем, которые представлялись им общемировыми
(речь идет о проблемах, связанных с капитализмом и империализ(
мом), но и приступить к выработке глобальной революционной
стратегии, которая должна была, согласно их замыслам, привести
к революционной трансформации системы, определявшейся хо(
лодной войной.
Международные встречи, как правило, жестко контролировавшие(
ся властями восточноевропейских стран и часто становившиеся
предметом политических манипуляций, хорошо иллюстрируют раз(
личия в идеологических концепциях и политических реалиях стран
Европы. Такие события, как Международный фестиваль молодежи
и студентов в Софии (1968 г.), выявили глубокие идеологические
разногласия внутри левых европейских движений: чешская и за(
падногерманская делегации подверглись резкой критике со сто(
роны представителей более догматических коммунистических и
социалистических делегаций из Болгарии, Советского Союза и Во(
сточной Германии. Поэтому международные контакты и встречи
между европейскими молодежными активистами далеко не всегда
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приводили к укреплению и стабилизации связей поверх нацио(
нальных границ; они могли с таким же успехом обострить разно(
гласия, обусловленные антагонизмом между сверхдержавами в
период холодной войны1.
Один из важных вопросов, которые ставят авторы исследова(
ния, — наличие принципиальных отличий 1968 г. от сходных пред(
шествующих исторических коллизий.
Студенты проводили teachins — специфические студенческие
акции протеста, совмещающие в себе черты учебного семинара,
научной дискуссии и политического митинга, — чтобы сформиро(
вать критически мыслящую аудиторию, способную вести полити(
ческие дискуссии; «внедряющиеся активисты» (go(in activists) от(
крыто выдвигали свои требования, чтобы добиться участия в деба(
тах и в процессе принятия решений на уровне исполнительной
власти; наконец, практиковался антиритуализм, направленный на
нарушение обычного распорядка повседневной жизни и приоста(
новку действия социальных правил, по которым проводились кон(
венциональные ритуализированные церемонии и разного рода об(
щественные мероприятия.
Если корни стратегии прямого действия можно обнаружить в
движении за гражданские права афроамериканцев и «Движении за
свободу слова в Беркли» (Free Speech Movement at Berkeley), то
другие стратегии — такие как dйtournement ( по(французски
dйtournement — «отклонение», «совращение»: деконструктивист(
ский метод арт(деятельности, разработанный Ги Дебором, идео(
логом ультрарадикальной группы «Ситуационистский интернацио(
нал»), хэппенинг и другие формы радикального искусства — были
вызваны к жизни эстетическими авангардистскими и неоавангар(
дистскими движениями, зародившимися в Европе (сюрреализм,
ситуационизм и provo — от французского provocation).
Во всех этих художественных и политических акциях отрабаты(
вались различные техники протеста молодежи.
Все они в совокупности сформировали обширные ресурсы, ко(
торые в любой момент могли быть использованы для мобилизации
молодежи; таким образом, к 1968 г. уже был накоплен специфи(
ческий «репертуар действий», что придало событиям, развернув(
шимся в Восточной и Западной Европе, особый колорит.

Репертуар
действий

Возникновение и развитие альтернативных стилей жизни и контр(
культур как дополнительных форм выражения несогласия и проте(
ста было еще одним подлинно транснациональным аспектом дви(
жений протеста конца 1960(х — 1970(х гг. Глобальная популярная
культура, которая сложилась под влиянием новой эстетики, на(
шедшей выражение в живописи, музыке, кино, архитектуре, кра(

Альтернатив
ные стили
жизни

1

О том, как движения протеста, разворачивавшиеся в Западной Германии, Италии и Польше, воспри(
нимались в Чехословакии, см. [4. С. 119–135].
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сочном оформлении и моде, вкупе с идеологией и стилем жизни
хиппи выработала ряд новых символических форм жизни и комму(
никаций. Они часто провоцировали конфликты с консервативными
элементами в обществе и в государственной власти, приобретая
тем самым политическое измерение. Концерты Rolling Stones или
Джимми Хендрикса часто заканчивались вспышками насилия.
В Цюрихе волнения, сопровождавшие Monster Concerts в конце
весны 1968 г., спровоцировали политические выступления против
грубого вмешательства полиции в студенческие дела и обострили
антагонизм между молодежью и местными властями. Характерно,
что Государственный департамент США в 1969 г. пришел к заклю(
чению, что студенческие выражения протеста в Европе уже пере(
росли рамки «национальных феноменов», поскольку стали «обще(
европейскими по своему характеру»1.
Кризис идентичности и фундаментальное разочарование в су(
ществующей политической системе продолжали подстегивать ак(
тивность и заняли прочное место в иерархии ценностей всех евро(
пейских стран. «Вооруженные глубокими знаниями о болезнях сво(
его общества, молодые люди раньше, чем когда(либо, приобща(
ются к движению протеста, и со временем все больше молодых
европейцев занимают активно враждебную позицию по отноше(
нию к доминирующим ценностям людей старшего поколения и к
официальной идеологии партий, стоящих у власти как в Восточ(
ной, так и в Западной Европе. События, происходящие в разных
странах — особенно во Франции, Германии и Восточной Евро(
пе, — показывают, что радикализм укоренился уже в средней шко(
ле, чего раньше не наблюдалось. Это важный индикатор того, что
ожидает нас в будущем, с приходом в колледжи нового поколения
студентов»2.
Ощущение того, что многие лидеры (в том числе и радикаль(
ные) студенческого движения протеста займут в ближайшее время
влиятельные позиции в общественной жизни, безусловно, содей(
ствовало трансформации внутреннего политического ландшафта
и социальной ткани европейских стран; это было естественным
следствием «1968».
Любопытно, что по мере того как свидетели этого «чудесного
года» осмысливают свой жизненный опыт, события 1960(х —
1970(х гг. медленно, но верно запечатлеваются в коллективной
памяти континента. Если присмотреться к политике памяти, свя(
занной с этим процессом, становится очевидным замечательное
явление: почти во всех европейских странах реальные историчес(
кие события существенно трансформировались под воздействием
последующих обсуждений и описаний. Авторы обсуждаемой рабо(
ты [1] очень внятно описали механизмы рождения широкого диа(
пазона мифов на этой исторической почве. С одной стороны, «1968»
1
2

Обращение Дина Раска ко всем европейским дипломатическим и консульским службам: [20].
См.:[3]. Дополнительные сведения об официальной реакции США на «1968» можно найти в: [14].
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осуждается за дезинтеграцию традиционных семейных структур,
атомизацию общества и даже терроризм; с другой стороны, он
рассматривается как основополагающая дата, положившая нача(
ло дальнейшей либерализации и демократизации общества и рас(
ширению индивидуальных свобод, а также послужившая предвес(
тием крушения коммунизма в 1989 г.1
Размышляя о значении событий этого года, немецкий философ
Ханна Арендт писала 26 июня 1968 г. из Нью(Йорка своему коллеге
Карлу Ясперсу, жившему в Базеле: «Мне кажется, дети следующе(
го столетия будут изучать 1968 год так же, как мы изучали 1848(й»
[15]. В этом смысле события «1968» могут рассматриваться не
только как поворотный пункт в истории XX столетия, но и как явле(
ние, занимающее важное место в европейских образовательных
проектах.
Ниже мы приводим избранную хронологию важнейших собы(
тий 1968 г., происходивших на ключевых университетских площад(
ках в странах Западной и Восточной Европы2 [12].
1. 1968 in Europe: A history of protest and activism, 1956–1977. New York;
London: Palgrave Macmillan, 2008.
2. Bell Daniel. The coming of post(industrial society. A venture in social
forecasting. New York: Basic Books, 1973.
3. Bonn conference of embassy and USIS officers on youth and change in
Europe. Conference Report, Bonn, June 11–13, 1969, 3 f. / RG 59, IAYC
Records, NA.
4. Bren Paulina. 1968 in East and West: Visions of political change and
student protest / Horn Gerd(Rainer, Kenney Padraic. Transnational moments
of change: Europe 1945, 1968, 1989. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield,
2004.
5. Caute David. The year of the barricades: A journey through 1968. New
York: Harper & Row, 1988.
6. Fink Carole et al. (eds.) 1968: A world transformed. New York: Cambridge
Univ. Press, 1998.
7. Francois Etienne. 1968: Ein europaisches Jahr? Leipzig: Leipziger
Universitatsverlag, 1997.
8. Fraser Ronald. 1968: A student generation in revolt. New York: Pantheon,
1988.
9. Gilcher(Holtey Ingrid. Die 68er(Bewegung: Deutschland, Westeuropa,
USA. Munich: Beck, 2001.
10. Hobsbawm Eric. The year the prophets failed / Atget Eugene, Beaumont–
Maillet Laure (ed.) 1968. The Magnum Photographs: A year in the world. Paris:
Magnum Photos/Editions Hazan, 1998.
11. Horn Gerd(Rainer. The Spirit of ’68: Rebellion in Western Europe and
North America, 1956–1976. Oxford: Oxford University Press, 2007.
12. Horn Gerd(Rainer, Kenney Padraic. Transnational moments of change:
Europe 1945, 1968, 1989. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield, 2004.
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ
«1968»
во Франции

15.01.1968 г. Столкновения между полицией и студентами в
Нантерском университете и Университете города Кан. Даниэль
Кон(Бендит вступает в конфронтацию с министром образования
на митинге в Нантерском университете.
26.01.1968 г. Столкновения в Нантерском университете.
11.02.1968 г. Студенты Университета Бордо и рабочие фабри(
ки Дассо проводят совместную демонстрацию.
14.02.1968 г. Столкновения между полицией и студентами в
нескольких университетах, разбросанных по всей Франции.
23.02.1968 г. Агитация за свободный допуск в студенческие
корпуса как мужчин, так и женщин. Юноши и девушки требуют
свободного допуска во все помещения кампуса.
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События, пред
шествовавшие
22.03.1968 г. Столкновения между полицией и студентами в кризису:
Нантерском университете. Протест против действий властей в свя( 22 марта —
зи с арестами студентов, принимавших участие в демонстрациях в 2 мая 1968 г.
26.02.1968 г. Школьные учителя объявляют забастовку и про(
водят первый митинг силами Комитета действий лицеев.

Париже против войны США во Вьетнаме. Студенты занимают ад(
министративное здание. Движение студентов приобретает орга(
низованные формы под руководством Даниэля Кон(Бендита.

28.03.1968 г. Закрывается гуманитарный факультет Нантер(
ского университета.
Апрель 1968 г. Рост популярности генерала де Голля во Фран(
ции. Между тем движение протеста среди студентов Парижа нара(
стает.
02.04.1968 г. Волнения в Нантерском университете продолжа(
ются.
19.04.1968 г. Демонстрация в Париже в поддержку Красного
Руди (лидера западногерманских студентов Руди Дучке) и в знак
протеста против покушения на него в Западном Берлине.
21.04.1968 г. Столкновения между левыми и правыми студен(
тами во время генеральной ассамблеи Французского студенчес(
кого союза (French student union, UNEF).
24.04.1968 г. Мирная демонстрация в студенческом кампусе
перерастает в штурм общежития американских студентов силами
300 французских студентов. Выбиты окна и двери.
27.04.1968 г. Даниэль Кон(Бендит арестован в Париже.
02.05.1968 г. Студенты Нантерского университета проводят
акцию протеста под названием «День антиимпериализма». Декан
приостанавливает занятия.
03.05.1968 г. По требованию ректора Сорбонны полиция изго(
няет с территории университета студентов(демонстрантов при по(
мощи слезоточивого газа. Ожесточенные стычки между полицией
и студентами в Латинском квартале. Университет закрыт. 100 че(
ловек ранены, 596 арестованы.

Первая фаза
кризиса:
3–14 мая
1968 г.

04.05.1968 г. Занятия в Сорбонне прекращены. Студенческие
организации требуют объявить бессрочную забастовку, пока все
их товарищи не будут освобождены из заключения.
05.05.1968 г. Демонстрации в Латинском квартале. Француз(
ские студенты и профессора продолжают забастовку.
06.05.1968 г. Закрытие университетского кампуса заставляет
49 000 студентов выйти на улицы Парижа. Им противостоят силы
полиции, укомплектованные 20 000 офицеров. Улицы Латинского
квартала перегорожены баррикадами. Яростные столкновения меж(
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ду демонстрантами и полицией. Студенты переворачивают и под(
жигают машины и автобусы. 945 человек ранены (345 из них –
офицеры полиции), 422 арестованы.
07.05.1968 г. 30 000 студентов присоединяются к долгому мар(
шу через Париж. Собравшись у могилы Неизвестного солдата в
Париже, студенты поют Интернационал. Большинство француз(
ских студентов поддерживают марш. Студенты Парижа вновь
вступают в столкновения с полицией.
08.05.1968 г. Парламент Франции обсуждает ситуацию во
французских университетах. 25 000 студентов выходят на мирную
демонстрацию в Париже с требованием освободить своих аресто(
ванных товарищей. Президент де Голль предупреждает студентов,
что не потерпит дальнейшего разгула насилия. Министр образова(
ния обещает открыть Сорбонну, если студенты «будут играть по
правилам». Это решение интерпретируется в том смысле, что де
Голль спасовал перед студентами.
09.05.1968 г. Волнения в Страсбурге, Нанте, Ренне и Тулузе.
В Лионе рабочие присоединяются к студенческим демонстраци(
ям. В Париже министр образования запрещает ректору возобнов(
лять занятия в университете.
10.05.1968 г. На улицах Парижа возведены 60 баррикад. В «ночь
баррикад» 720 человек легко ранены, 367 тяжело ранены (среди
них 251 офицер полиции), 468 человек арестованы. Сожжено бо(
лее 80 транспортных средств.
11.05.1968 г. Французский профсоюз объявляет общую забас(
товку в поддержку студентов.
12.05.1968 г. Премьер(министр Жорж Помпиду по возвраще(
нии из Афганистана приказывает открыть Сорбонну. Премьер(ми(
нистр обещает пересмотреть дела всех арестованных студентов в
Апелляционном суде. В Страсбурге над куполом гуманитарного
факультета поднят красный флаг.
13.05.1968 г. 800 000 демонстрантов маршируют в Париже от
площади Республики до площади Данфер(Рошеро. Красный флаг
развевается над куполом Сорбонны. Бастует Парижский аэропорт,
к нему присоединяется Государственная энергетическая система,
через некоторое время бастует вся Франция. Студенческие и ра(
бочие демонстрации.
13.05.1968 г. Демонстрации в Париже без серьезных столкно(
вений. Франция парализована 24(часовой всеобщей забастовкой.
Студенты и рабочие маршируют вместе во второй половине дня.
13.05.1968 г. Сорбонна захвачена студентами. Демонстрации
в Париже.
14.05.1968 г. Студенты Сорбонны и Нантерского университета
провозглашают автономию.
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15.05.1968 г. 2500 студентов занимают театр Одеон в Париже.
Директор театра их поддерживает.

Вторая фаза
кризиса:
17.05.1968 г. Лидер французского рабочего движения требует 15–30 мая
повышения заработной платы и сокращения рабочей недели. Он 1968 г.
отвергает предложение студентов объединить движения рабочих
и учащейся молодежи.
18.05.1968 г. 2 миллиона французских рабочих объявляют за(
бастовку. Генерал де Голль прерывает визит в Румынию. Ночью
студенты маршируют по Латинскому кварталу.
19.05.1968 г. Кинофестиваль в Каннах прерван из(за забасто(
вок. Французские кинорежиссеры выражают солидарность с рабо(
чими. Жан(Люк Годар возглавляет протестующих режиссеров.
20.05.1968 г. 53% жителей Парижа считают действия студен(
тов оправданными.
22.05.1968 г. Французское правительство предлагает амнис(
тию всем студентам, совершившим противоправные действия в
ходе демонстраций.
Поступает предложение от левой оппозиции — выразить недо(
верие правительству; предложение отвергается парламентским
большинством. Рабочие профсоюзы соглашаются пойти на пере(
говоры с работодателями и правительством. Даниэль Кон(Бендит
выдворен из Франции как «нежелательный элемент». Парижские
студенты протестуют против этого решения и кричат: «Мы все —
немецкие евреи!» Столкновения возле редакции коммунистичес(
кой газеты в Париже в связи с тем, что Жорж Марше назвал Кон(
Бендита «немецким анархистом» и «сынком представителей круп(
ной буржуазии».
23.05.1968 г. Французские писатели занимают здание Обще(
ства литераторов Франции в Париже. Студенческие демонстрации
в Латинском квартале. Полиция использует слезоточивый газ и
брандспойты для разгона агрессивно настроенных студентов. Сре(
ди полицейских имеет место сочувствие протестантам.
24.05.1968 г. Беспорядки в Лионе, один полицейский убит. Пре(
зидент де Голль выступает с речью по национальному телевиде(
нию. Столкновения у Лионского вокзала в Париже между сторон(
никами и противниками де Голля. Требования от Латинского квар(
тала — «Долой де Голля!». Столкновения между студентами и чле(
нами рабочих профсоюзов.
24.05.1968 г. Полиция штурмует баррикады Латинского квар(
тала.
27.05.1968 г. Достигнуто соглашение между представителями
профсоюзов и правительством относительно минимальной зара(
ботной платы, сокращения рабочей недели и снижения возраста
выхода на пенсию. Во второй половине дня 30 000 студентов и
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молодых рабочих проводят совместный марш от гобеленовых ма(
нуфактур к месту массового митинга на стадионе Шарле. Фран(
цузские коммунисты выступают за прекращение студенческих де(
монстраций. Полиция получает приказ не церемониться с наруши(
телями порядка.
28.05.1968 г. Лидер социалистов Франсуа Миттеран объявля(
ет себя кандидатом в президенты, если генерал де Голль подаст в
отставку. Министр образования уходит в отставку. Даниэль Кон(
Бендит нелегально возвращается во Францию и организует пресс(
конференцию в Сорбонне. Студенческие волнения в Париже. Оже(
сточенные столкновения между студентами и полицией в Нанте.

Третья фаза
кризиса:
31 мая —
30 июня 1968 г.

01.06.1968 г. Неустановленные лица обстреливают штаб(квар(
тиру антиголлистской студенческой организации в Тулузе. Вече(
ром развертываются демонстрации сторонников и противников де
Голля.
02.06.1968 г. Даниэль Кон(Бендит возглавляет марш протеста
в Париже.
04.06.1968 г. Насильственные столкновения между полицией
и демонстрантами на гуманитарном факультете Лионского уни(
верситета.
10.06.1968 г. Столкновения между рабочими и полицией на за(
воде Рено в окрестностях Парижа. Один старшеклассник утонул во
время беспорядков на берегу Сены. Университетские служащие
присоединяются к забастовке рабочих.
11.06.1968 г. Возобновление беспорядков в Париже. Демон(
страции перед Восточным железнодорожным вокзалом и в Латин(
ском квартале. Уличные бои, более серьезные, чем в мае. Не(
сколько тысяч студентов окружены полицией в Сорбонне. Воздвиг(
нуты 72 уличные баррикады. 400 человек ранены в столкновениях
между демонстрантами и полицией. Среди офицеров полиции на(
чалась паника, когда студенты стали бросать бутылки с «коктейлем
Молотова» с крыш. 1500 человек арестованы. Один демонстрант
убит пулей, выпущенной с территории завода Пежо в Монбельяре.
Генеральный секретарь компартии возлагает вину за беспорядки
на голлистов. В университетах возобновляется чтение лекций.
12.06.1968 г. Студенческие беспорядки в Париже. «Коктейль
Молотова», баррикады, сожженные машины в Латинском кварта(
ле. Парижские бульвары становятся полем битвы. Полиция прояв(
ляет крайнюю жесткость. Выборы во Франции под угрозой срыва.
Французское правительство запрещает демонстрации по всей
стране. 11 революционных групп распущены.
14.06.1968 г. Полиция эвакуирует театр Одеон в Париже. Сол(
даты, воевавшие в Алжире, оккупируют Сорбонну. Поступают угро(
зы взорвать некоторые здания Сорбонны. В Сорбонне применяют(

268

g̈

История студенческих протестов. 1968 г. в Европе
Хроника событий

ся бутылки с зажигательной смесью. В конечном итоге студенты
берут верх над солдатами(katangese (уничижительная кличка сол(
дат, служивших в Африке; от ‘Катанга’) и выдворяют их из кампуса.
Перестрелка в Сорбонне ночью. Студенческие волнения в Нанте.
16.06.1968 г. Французская полиция окружает Сорбонну и вы(
дворяет с ее территории 2000 остававшихся там студентов.
27.06.1968 г. Полиция занимает Школу изящных искусств.
05.07.1968 г. Полиция выдворяет протестантов из здания ме(
дицинского факультета в Сорбонне. Студенты утрачивают конт(
роль над факультетом.
14.07.1968 г. Празднование Дня взятия Бастилии. Парад в
честь де Голля и нового правительства. Столкновения во время
студенческих демонстраций в Латинском квартале. Новые стычки
на улицах между студентами и полицией. Среди демонстрантов и
полицейских есть раненые.

Возвращение
к нормальной
жизни

07.08.1968 г. Массовые увольнения на французском радио.
Полиция предпринимает действия против хиппи в Париже. (Во
время майских события «детей цветов» не трогали.)
08.09.1968 г. Французский студенческий союз SNESUP призы(
вает своих членов бойкотировать экзамены.
16.09.1968 г. Студенческие волнения в Париже. Спорадичес(
кие столкновения в Латинском квартале.
03.10.1968 г. — 04.10.1968 г. Столкновения между полицией
и студентами, выступившими в поддержку студентов Мехико(сити.
400 человек арестованы. Демонстрации в Париже в поддержку
мексиканских студентов(бунтарей.
08.10.1968 г. Министр образования выдвигает предложения по
реформированию французской системы образования. Парламент
принимает эти предложения, ни одного голоса против.
08.11.1968 г. Новая широкая волна студенческих волнений во
Франции. Учащиеся старших классов также выходят на демонст(
рации.
13.11.1968 г. Комитет политических действий проводит митинг
в Сорбонне.
05.12.1968 г. Французский парламент принимает законы о
профсоюзах, в которых регулируются их права. Рабочие заводов
Рено объявляют забастовку. Студенты и рабочие пытаются ско(
оперироваться для совместных действий.
12.12.1968 г. Студенты протестуют против присутствия поли(
ции в университетских кампусах.
14.12.1968 г. Новые столкновения между полицией и студен(
тами во время демонстраций в Париже. Власти угрожают исклю(
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чить из университета студентов, принимающих участие в незакон(
ных акциях.
16.12.1968 г. Столкновения между студентами и полицией в
Нантерском университете. Вводится новый внутренний распоря(
док для университетов. Студенты обязаны предъявлять пропуска.
18.12.1968 г. Полиция покидает территорию Нантерского уни(
верситета.
19.12.1968 г. Гуманитарный факультет Нантерского универси(
тета возвращается к нормальной жизни. Возобновляются лекции.

«1968»
в Германии

Январь 1968 г. По всей стране прокатились столкновения меж(
ду студентами и университетской администрацией, затронувшие
почти все вузы Западной Германии. Студенты требуют универси(
тетских реформ.
10.01.1968 г. Шесть студентов организуют акцию протеста про(
тив присутствия полиции в кампусах: они облачаются в поли(
цейскую униформу и срывают лекции профессоров с нацистским
прошлым в Мюнхенском университете.
31.01.1968 г. Массовые митинги студентов в Романском ин(
ституте Свободного университета в Западном Берлине (Romanic
Institute of Free University in West Berlin). Студенты пытаются заста(
вить администрацию изменить программу обучения. Студенты —
члены SDS (Sozialistischer Deutscher Studentenbund — Социалисти(
ческий союз немецких студентов) сорвали заседание преподава(
тельского совета и насильственным путем выдворили из здания
студентов, которые попытались их остановить.
01.02.1968 г. Студенческие демонстрации в четырех городах
Западной Германии в знак протеста против высоких тарифов на
общественном транспорте.
01.02.1968 г. — 07.02.1968 г. По всей стране прокатилась
волна выступлений с применением насилия в знак протеста про(
тив войны США во Вьетнаме. Во Франкфурте 1000 человек приня(
ли участие в демонстрации, организованной SDS. Акция закончи(
лась беспорядками: протестующие попытались захватить амери(
канское консульство.
01.02.1968 г. Хольгер Майнс, позднее — один из лидеров RAF
(Rote Armee Fraktion — «Фракция Красной армии») показывает
«учебный фильм» о том, как изготовить «коктейль Молотова», во
время «трибунала над Springer» (Axel Springer AG — медиаконцерн,
выпускавший газеты, в которых действия студенческих лидеров
подвергались резкой критике), проведенного в Критическом уни(
верситете в Западном Берлине (Critical University in West Berlin).
Ночью разбиты стекла в офисе газеты Berliner Morgenpost.
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02.02.1968 г. Концерн Springer Press объявляет действия, на(
правленные против берлинской газеты, актом «фашистского терро(
ра» и сравнивает методы студенческих лидеров с гитлеровскими.
03.02.1968 г. По всей Германии прокатывается волна насиль(
ственных акций, направленных против американских учреждений,
национальных компаний, производящих напалм, и против запад(
ногерманских газет.
06.02.1968 г. Декан Технического университета в Западном
Берлине запрещает Критическому университету использовать в
своих целях помещения университета. Вся деятельность Крити(
ческого университета перемещается в Свободный университет.
08.02.1968 г. Члены SDS срывают выставку в американском
консульстве в Мюнхене. Полиция применяет силу, чтобы очистить
помещение.
09.02.1968 г. SDS устраивает демонстрацию в Гамбурге. За(
действованы значительные силы полиции. Ожесточенные столкно(
вения между полицией и демонстрантами.
09.02.1968 г. Федеральный канцлер Георг Кизингер предуп(
реждает студентов, что они будут наказаны, если примут участие в
насильственных акциях.
14.02.1968 г. Мэр Западного Берлина Карл Шютц рассматри(
вает возможность запрета SDS.
17.02.1968 г. — 18.02.1968 г. В Западном Берлине проводится
Международный конгресс по Вьетнаму. Этот конгресс становится
кульминацией международного и западногерманского антивоен(
ного движения. 10 000 студентов участвуют в демонстрации в За(
падном Берлине против войны США во Вьетнаме и заполняют буль(
вар Курфюрстендамм. Руди Дучке шествует во главе демонстра(
ции. Власти пытаются помешать демонстрантам выйти к зданию
Федерального административного суда, но им это не удается.
19.02.1968 г. Вальтер Руогг, декан Франкфуртского универси(
тета и глава Совета ректоров, дает интервью Der Spiegel, в кото(
ром обсуждается возможность принять предложения Совета рек(
торов по университетским реформам.
30.03.1968 г. Андреас Баадер, Гудрун Эннслин, Хорст Сонляйн
и Торвальд Пролл поджигают торговые центры во Франкфурте;
пожар нанес ущерб в размере 2 миллионов марок.
11.04.1968 г. Студенческий лидер Руди Дучке (28 лет) подверг(
ся нападению: в него стреляли перед офисом SDS в Западном
Берлине, две пули попали в голову и одна в грудь. Покушение
совершил Йозеф Бахман.
12.04.1968 г. Масштабные беспорядки в Западном Берлине.
300 000 человек приняли участие в демонстрации протеста в связи
с покушением на Дучке.
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13.04.1968 г. Во многих городах Западной Германии — Дюс(
сельдорфе, Кельне, Мюнхене, Гейдельберге, Маннгейме, Фрай(
бурге, Эссене, Баден(Бадене и Франкфурте — развертываются
столкновения между полицией и студентами, возмущенными поку(
шением на Дучке. Полиция контролирует Курфюрстендамм, ис(
пользуя бронетранспортеры для предотвращения демонстраций.
Также проводятся акции против концерна Springer Press, активис(
ты пытаются помешать распространению шпрингеровских газет.
Антишпрингеровские демонстрации проходят в Западном Берли(
не, Гамбурге, Кельне, Эсслингене, Франкфурте и Мюнхене.
13.04.1968 г. В выступлении по телевидению федеральный канц(
лер Кизингер возлагает вину за беспорядки на левых радикалов.
14.04.1968 г. Полиция разгоняет мирную демонстрацию в За(
падном Берлине, в которой принимали участие 4000 человек. Де(
монстранты требовали освободить 350 человек, арестованных во
время предыдущих демонстраций. Они выкрикивали «Руди Дуч(
ке!», «Нацистские свиньи!», бросались камнями и яблоками и ис(
пользовали против полиции петарды. Полиция арестовала 180 ак(
тивистов. Среди арестованных был Петер Брандт (19 лет), сын
министра иностранных дел и вице(канцлера ФРГ Вилли Брандта.
Выступления прошли и в Кельне.
14.04.1968 г. — 16.04.1968 г. Масштабные демонстрации пе(
ред редакционным зданием Springer Press в Мюнхене, владельцем
которого является газета Bild. 1000 офицеров полиции окружила
здание, чтобы предотвратить его штурм. Ожесточенные столкно(
вения между демонстрантами и полицией. Газетный фотограф Кла(
ус Фрингс и студент Рюдигер Шрек убиты в ходе столкновений.
110 активистов арестованы, 7 полицейских ранены. Массмедиа
возлагают вину за столкновения на демонстрантов. В других стра(
нах проходят акции протеста в знак солидарности с немецкими
демонстрантами. Ожесточенные столкновения перед офисом
Springer Press в Лондоне. Беспорядки в Западном Берлине и сту(
денческие манифестации во Франкфурте.
17.04.1968 г. — 18.04.1968 г. Мирная демонстрация в Мюнхе(
не. Студенты Технического университета в Западном Берлине об(
суждают возможность насильственных действий.
22.04.1968 г. Студенты факультета журналистики Свободного
университета в Западном Берлине организуют бойкот лекций в
знак протеста против оттягивания университетских реформ и от(
сутствия студенческого представительства в органах управления
вузами.
30.04.1968 г. Немецкий парламент обсуждает студенческие
демонстрации.
05.05.1968 г. Ульрика Майнхоф объявляет в своей колонке в
журнале Konkret (орган SDS), что пора переходить от акций проте(
ста к революционным действиям.
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11.05.1968 г. 40 000 человек принимают участие в демонстра(
ции в Бонне, направленной против предложенных законов о чрез(
вычайном положении.
12.05.1968 г. Возвращаясь в Западный Берлин, 800 студентов
провели сидячую забастовку на восточногерманской железнодо(
рожной станции, обсуждая вопрос о том, как оказать поддержку
«революционным действиям» в Париже и во всей Франции.
15.05.1968 г. Ожесточенные столкновения между полицией и
студентами в Мюнхене. 2 человека убиты. Студенты проводят за(
бастовки во многих университетах страны. Студенческая забас(
товка во Франкфуртском университете. Студенты Азиатского ин(
ститута Свободного университета в Западном Берлине приступа(
ют к бойкоту лекций; бойкот продолжается несколько недель. Де(
монстрации против предложенных законов о чрезвычайном поло(
жении в нескольких западногерманских городах.
16.05.1968 г. Членов SDS не допускают до занятий во Франк(
фуртском университете.
Во Франкфурте появляется Даниэль Кон(Бендит. 300 студен(
тов прорываются через заслон полиции, что приводит к ожесто(
ченным столкновениям.
16.05.1968 г. Студенты захватывают административное здание
во Франкфуртском университете. Они используют таран, чтобы
взломать двери. Четыре дня спустя полиция получает приказ осво(
бодить помещение.
22.05.1968 г. Студенческий лидер Кон(Бендит выдворен из
Франции как нелегальный иммигрант. Он покидает страну и на(
правляется в Германию, где родился.
24.05.1968 г. Студенческие демонстрации в Саарбрюккене.
27.05.1968 г. — 31.05.1968 г. Студенты Свободного универси(
тета в Западном Берлине выполняют требование SDS организо(
вать массовые митинги и занять ряд университетских зданий в
знак протеста против принятия законов о чрезвычайном положе(
нии. Студенческие демонстрации во Франкфурте. Назревает рас(
кол в Социал(демократической партии Германии.
29.05.1968 г. Студенты занимают Франкфуртский университет
и переименовывают его в «Университет Карла Маркса». Студен(
ческие волнения в Западном Берлине в знак протеста против при(
нятия законов о чрезвычайном положении.
30.05.1968 г. Немецкий парламент в Бонне принимает пакет
законов о чрезвычайном положении 384 голосами против 100; пар(
ламент тщательно охраняется полицией для обеспечения безопас(
ности депутатов. Все немецкие университеты объявляют забас(
товку. Массовая демонстрация во Франкфуртском университете.
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Июнь 1968 г. Гессенский университет закрыт из(за студенчес(
ких волнений. В Мюнхене, Бонне и Гамбурге студенты проводят
«акции вторжения» в театрах, срывая спектакли. 2000 берлинских
студентов пытаются договориться с рабочими городских фабрик о
совместных действиях, но не встречают понимания. Студенты Сво(
бодного университета в Западном Берлине проводят акцию проте(
ста против действующих в кампусе «правил гендерной сепара(
ции». Подобные акции увенчались успехом и привели к отмене
правил сепарации в общежитиях и дортуарах.
25.06.1968 г. 17 студентов занимают Восточно(Азиатский ин(
ститут и требуют отставки его декана.
27.06.1968 г. Декан Свободного университета призывает на
помощь полицию, которая освобождает здание Восточно(Азиатс(
кого института от захвативших его студентов.
28.06.1968 г. Беспорядки в Свободном университете в Запад(
ном Берлине. Активисты захватывают кабинет декана и главную
аудиторию. Даниэль Кон(Бендит призывает захватить как можно
больше институтов. Студенты возмущены решением декана при(
бегнуть к помощи полиции, чтобы покончить с 5(недельной «окку(
пацией» Восточно(Азиатского института.
03.07.1968 г. Демонстрации протеста против войны США во
Вьетнаме; проводится акция «Донорство крови» в поддержку Фрон(
та освобождения Южного Вьетнама в Свободном университете в
Западном Берлине.
10.07.1968 г. Студенты снова захватывают кабинет декана в
Свободном университете в Западном Берлине. Они требуют его
отставки и полной демократизации университета. Член организа(
ции «Kommune I» Фриц Тейфель провозглашен деканом «Социали(
стического университета». Вызвана полиция, которая вытесняет
студентов из здания. В операции принимают участие более
600 офицеров полиции.
22.08.1968 г. Масштабные демонстрации в Мюнхене и в За(
падном Берлине в знак протеста против советского вторжения в
Чехословакию и в поддержку чехословацкого народа. Мэр Шютц
возглавляет ряды демонстрантов в Западном Берлине.
21.09.1968 г. Сотни студентов, включая Даниэля Кон(Бендита,
принимают участие в акции на Франкфуртской книжной ярмарке.
Демонстранты проводят сидячую забастовку в выставочном зале.
22.09.1968 г. Полиция Франкфурта арестовывает Даниэля Кон(
Бендита в связи с организованной SDS демонстрацией против
президента Сенегала Леопольда Сенгора. Кон(Бендит осужден за
нарушение общественного порядка. Полиция использует против
демонстрантов слезоточивый газ.
27.09.1968 г. Писатель Гюнтер Грасс осуждает радикальные
студенческие демонстрации во Франкфурте.
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18.10.1968 г. Полиция задерживает 300 студентов, принимав(
ших участие в сидячей забастовке в Бохумском техническом уни(
верситете.
18.10.1968 г. Члены SDS срывают выступление декана на це(
ремонии, посвященной началу учебного года, в Аахенском техни(
ческом университете. Полиция задерживает протестующих. SDS
отстранена от участия в студенческих органах института.
29.10.1968 г. Декан Свободного университета в Западном Бер(
лине снимает студента Бернда Рабеля, являющегося членом SDS,
с должности исследователя(ассистента, поскольку во время май(
ских событий Рабель объявил, что поддерживает «перманентную
революцию».
29.10.1968 г. Преподаватели и студенты организуют забастов(
ку в Свободном университете в Западном Берлине в знак протеста
против решения декана по «делу Рабеля».
30.10.1968 г. Сотни студентов Свободного университета в За(
падном Берлине организуют «вторжение» во время заседания уни(
верситетского Академического сената в знак протеста против ре(
шения по «делу Рабеля». Даниэль Кон(Бендит снова арестован за
попытку сорвать судебное заседание по делу о четырех радикалах,
подозреваемых в поджогах. Трое из подсудимых стали впослед(
ствии ключевыми членами группы Баадера — Майнхоф (Андреас
Баадер, Гудрун Эннслин и Торвальд Пролл).
09.11.1968 г. Демонстрации в Западном Берлине против вой(
ны США во Вьетнаме. SDS организует акции протеста.
14.11.1968 Ожесточенные столкновения между полицией и де(
монстрантами в Западном Берлине («Schlacht am Tegeler Weg») в
связи с судебным процессом против Хорста Малера, участвовав(
шего в апрельских беспорядках. Впервые участники демонстрации
целенаправленно готовились оказать сопротивление полиции, ис(
пользуя шлемы и дубинки. Были ранены много офицеров полиции.
Январь 1968 г. Студенты организуют сидячую забастовку в Ас(
тонском университете, Бирмингем.

«1968» в Вели
кобритании

15.01.1968 г. Беспорядки в Эдинбургском университете. Рек(
тор подает в отставку в знак протеста против использования про(
тивозачаточных таблеток.
Февраль 1968 г. Студенты организуют сидячую забастовку в
Лейчестерском университете.
12.02.1968 г. В Шордиче, Лондон, открывается «Антиунивер(
ситет». Среди его сорока преподавателей — Чарльз Маровиц, Ал(
лен Кребс, Эдвард Дорн, Оби Эгбуна, Ноэль Кобб, Стюарт Монтго(
мери и Анна Локвуд. «Антиуниверситет» позиционирует себя как
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вариант «критических университетов», созданных в Западном Бер(
лине и Амстердаме.
16.02.1968 г. Шахтеры проводят демонстрации против пре(
мьер(министра Гарольда Вильсона во время его визита в Уэльс.
Студенческие выступления против Вильсона в Кардиффе приво(
дят к столкновениям с полицией.
09.03.1968 г. 1000 человек принимают участие в студенческой
демонстрации в Кембриджском университете, направленной про(
тив действий министра обороны Великобритании Денниса Хили и
государственной оборонной политики в целом. Столкновения меж(
ду студентами и 200 офицерами полиции. Министр заблокирован
в своей машине посреди демонстрации.
15.04.1968 г. Олдермастонский марш прибывает на Трафаль(
гарскую площадь (первый такой марш был организован в 1958 г. и
направлен против гонки ядерных вооружений). Тарик Али возглав(
ляет демонстрации в Лондоне перед офисом Springer Press и за(
падногерманским посольством после покушения на Руди Дучке в
Берлине. Полиция воздвигает баррикады перед офисом редакции
Daily Mirror, когда демонстранты пытаются приблизиться к зданию.
Несколько активистов и офицеров полиции ранены.
07.05.1968 г. Студенческая акция в Эссекском университете,
где сорваны лекции.
08.05.1968 г. Столкновения между студентами и полицией, ис(
пользовавшей собак, в Эссекском университете. Студенческая ак(
ция против лекций по химии в знак протеста против разработки
химического оружия.
10.05.1968 г. Три студента, обвиненные в организации демон(
страций в Эссекском университете, исключены из вуза.
15.05.1968 г. Первый выпуск радикального журнала новых ле(
вых Black Dwarf, учрежденного по инициативе Тарика Али.
15.05.1968 г. Студенты бойкотируют лекции в Эссекском уни(
верситете, требуя своего представительства в администрации вуза
и отмены экзаменов.
17.05.1968 г. Исключенные студенты восстановлены.
28.05.1968 г. Студенческая демонстрация против британских
ученых, разрабатывающих новое химическое оружие для амери(
канской армии, с требованиями прекратить подобные исследова(
ния.
29.05.1968 г. 700 студентов занимают административное зда(
ние в Колледже искусств Хорнси, Лондон, после ночной «спальной
забастовки», проведенной в знак протеста против условий жизни в
колледже. Занято административное здание в Университете Гулля
в знак протеста против экзаменационной системы. Студенты тре(
буют самоуправления и хотят участвовать в принятии администра(
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тивных решений. Создан новый консультативный комитет, в кото(
ром студенты составляют большинство.
Июнь 1968 г. В Бристоле группой из 15 студентов организован
Свободный университет (The Free University); все лекции открыты
как для студентов, так и для публики. Плата за посещение лек(
ции — один шиллинг.
04.06.1968 г. 300 студентов участвуют в сидячей забастовке в
Оксфордском университете в знак протеста против запрета на
распространение политических листовок в кампусе. Администра(
ция университета уступает требованиям студентов. Студенты Кол(
леджа искусств в Кройдоне, Лондон, занимают здания и требуют
представительства в администрации вуза.
08.06.1968 г. Студенты снова занимают административное зда(
ние в Университете Гулля. Они требуют равного представитель(
ства и права голоса при принятии решений по вопросам, касаю(
щимся университетской жизни. Выдвигается требование студен(
ческого контроля над дортуарами и холлами жилых корпусов.
11.06.1968 г. 1200 студентов Оксфордского университета по(
дают заявление с протестом против деятельности левых активис(
тов среди студентов. Они заявляют, что радикалы представляют
далеко не всех студентов. Это первая студенческая реакция на
деятельность активистов.
13.06.1968 г. Роберт Маккензи организует на Би(би(си (в каче(
стве продюсера) программу(диспут «Студенты и революция», в
которой — впервые на телевидении — принимают участие 12 сту(
денческих лидеров из многих стран мира. Британские политики
обсуждают решение правительства разрешить Кон(Бендиту посе(
тить Великобританию. Оппозиция в палате общин требует вынести
вотум недоверия правительству. Руководство Би(би(си расколото
по вопросу о трансляции программы Маккензи.
14.06.1968 г. Британские левые студенты критикуют Даниэля
Кон(Бендита, Тарика Али и других лидеров из разных стран, при(
нявших участие в программе Би(би(си, обвиняя их в эгоизме, са(
морекламе и попытке создать культ своих личностей. Сотни бри(
танских студентов собираются в здании Лондонской школы эконо(
мики, чтобы организовать Революционную социалистическую сту(
денческую федерацию (Revolutionary Socialist Students Federation).
Главная цель новой федерации — «революция рабочих и студен(
тов». Первый шаг в этом направлении — установить студенческий
контроль над университетами.
16.06.1968 г. 500 студентов занимают здание в Бристольском
университете.
08.07.1968 г. 30 пакистанских студентов занимают здание по(
сольства Пакистана в Лондоне в знак протеста против действий
президента Айюб Хана, обвиняемого в нарушениях прав человека.
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27.09.1968 г. Премьерой постановки хиппи(мюзикла «Волосы»
открывает сезон Театр Шефтсбери в Лондоне.
08.10.1968 г. Достигнуто соглашение между студенческими
лидерами и администрацией университетов. Студентам обеспе(
чен допуск к процессу принятия решений в сфере управления уни(
верситетами.
25.10.1968 г. Студенты занимают здание Лондонской школы
экономики, над ним развевается флаг Национального фронта ос(
вобождения Южного Вьетнама. В Лондоне нарастает напряжен(
ность в связи с приближением запланированного Дня Вьетнама
(27 октября). Медиа предсказывают волнения и беспорядки.
05.12.1968 г. 800 студентов принимают участие в сидячей за(
бастовке в Бирмингемском университете.

«1968» в Че
хословакии
Прелюдия
к Пражской
весне

01.01.1968 г. Президент Антонин Новотный идет на уступки ин(
теллектуалам и словакам, но слишком поздно.
05.01.1968 г. Александр Дубчек избран первым секретарем ЦК
компартии, а Новотный вынужден уйти с этого поста.
01.03.1968 г. ЦК компартии отменяет цензуру, установленную
в 1966 г. Чехословацкие писатели предлагают провести свобод(
ные выборы.
05.03.1968 г. Профессора выступают с нападками на Новотно(
го в пражской газете.
10.03.1968 г. Издающаяся в Братиславе молодежная газета
«Смена» публикует открытое письмо «коммунисту Антонину Новот(
ному», в котором призывает его покинуть президентский пост. Сту(
денты возлагают венок на могилу Яна Масарика в ознаменование
двадцатой годовщины со дня его смерти.
11.03.1968 г. Выдвинуты обвинения против офицеров полиции,
проявивших жестокость при разгоне студенческих демонстраций в
октябре — ноябре 1967 г. Студенты клянутся именем Яна Маса(
рика.
12.03.1968 г. Ведущая литературная газета Чехословакии «Ли(
терарны листы» публикует сообщение о процессе над советскими
писателями, а пражская газета «Свободне слово» сообщает о на(
пряженности между студентами и властями в Польше.
14.03.1968 г. Съезд ЦК компартии единогласно принимает ли(
беральную программу действий, предусматривающую в числе пер(
воочередных задач реабилитацию политических заключенных и от(
мену цензуры. Молодежь собирается в Праге, чтобы услышать по(
следние нападки на Новотного. «Некоммунисты могут участвовать
в политической жизни», — утверждает партийный журнал, откры(
вая путь для создания легальной некоммунистической оппозиции.
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16.03.1968 г. Студенческая демонстрация в Праге в поддерж(
ку реформ.
21.03.1968 г. ЦК компартии просит Новотного уйти с поста пре(
зидента. Студенты поддерживают Дубчека.
22.03.1968 г. Мемориальная церемония в честь двадцатой го(
довщины со дня смерти Яна Масарика. Людвик Свобода сменяет
Новотного на президентском посту. Студенты организуют teach(
ins в Праге.
23.03.1968 г. Встреча «пятерки» (Советский Союз, ГДР, Польша,
Венгрия и Болгария). Дубчека подвергают резкой критике. Ситуа(
цию в Чехословакии расценивают как «контрреволюционную».
26.03.1968 г. В Чехословакии начинаются забастовки, впервые
после 1948 г.
08.04.1968 г. К власти приходит новое правительство Олдржи(
ха Черника. Молодые интеллектуалы, стремящиеся провести по(
литические и экономические реформы, занимают в нем ключевые
посты.
28.04.1968 г. По всей стране организуются неполитические
клубы и группы. В лекционных залах Карлова университета в Праге
проводятся митинги. Студенты протестуют против спущенного
сверху и контролируемого правительством антиамериканизма.
Май 1968 г. Чехословацкие студенты проводят митинг перед
польским посольством в знак протеста против антисемитской кам(
пании и политических репрессий в Польше.
03.05.1968 г. Студенческая демонстрация в Старом городе
(Прага) в поддержку ускоренных реформ. Антикоммунистические
лозунги.
04.06.1968 г. Советские танки входят в Чехословакию в рамках
маневров стран Варшавского пакта в Моравии.

Советское
вторжение
в Чехословакию.
21.08.1968 г. Дубчек решает ночью созвать тайный партийный 21 августа
съезд.
1968 г.
20.08.1968 г. — 21.08.1968 г. Страны Варшавского пакта втор(
гаются в Чехословакию. Во время вторжения убиты 92 человека,
более 300 ранены.

21.08.1968 г. В четыре часа утра здание ЦК окружено. Проис(
ходят столкновения с гражданскими лицами, один человек убит.
Советские солдаты арестовывают Дубчека и его ближайших со(
ратников и отправляют их на самолете в Советский Союз в каче(
стве пленников.
22.08.1968 г. — 30.08.1968 г. По всей стране прокатываются
демонстрации против советского вторжения. Используются самые
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разные формы протеста: постеры, пассивное сопротивление, сня(
тие дорожных знаков.
24.08.1968 г. Общая забастовка в Праге.
26.08.1968 г. После совещаний с советскими лидерами руко(
водство Чехословакии доставлено в Прагу. Лидеры Чехословакии
были вынуждены подписать секретный протокол, означавший ка(
питуляцию. В Праге уличные демонстрации, длинные очереди за
продуктами.

Нормализация.
«Пражская
зима»

01.09.1968 г. «Временно» восстановлена цензура. Граждане
Чехословакии выстраиваются в очереди за визами перед посоль(
ствами Западной Германии и Австрии.
28.10.1968 г. Тысячи рабочих и студентов выходят на демонст(
рации против советской оккупации. Советский дипломат Марат
Кузнецов покидает заседание в Национальном театре, посвящен(
ное пятидесятилетию независимости Чехословакии, после того как
молодежь начала выкрикивать антисоветские лозунги.
06.11.1968 г. Несколько тысяч человек принимают участие в
демонстрациях в Праге против советской оккупации. Акции проте(
ста разворачиваются перед Национальным театром. Демонстран(
ты рвут советские флаги и сжигают их. Чехословацкая полиция
присутствует, но не предпринимает активных действий. Руковод(
ство обращается по радио к молодежи с призывом сохранять спо(
койствие.
06.11.1968 г. Студенты выступают с призывами ко всеобщей
забастовке. Декан юридического факультета Карлова университе(
та угрожает исключить студентов, принимающих участие в демон(
страциях.
07.11.1968 г. Акции протеста, сопровождающиеся сожжением
советских флагов перед статуей Св. Венцеля в Праге. Несколько
тысяч демонстрантов принимают участие в масштабных антисо(
ветских акциях протеста. Полиция использует дубинки.
10.11.1968 г. Завтрак в честь чехословацко(советской дружбы
прерывается криками собравшихся на улице демонстрантов: «По(
зор, фашисты!».
14.11.1968 г. — 18.11.1968 г. Совещание ЦК Чехословацкой
коммунистической партии. Сторонники реформ исключаются из
органов власти. Студенты организуют трехдневную забастовку в
поддержку национальной свободы. Студенческая забастовка рас(
пространяется по всей стране.
18.11.1968 г. Студенческая демонстрация в Праге. Митинг че(
хословацких журналистов в Праге. Рабочие поддерживают студен(
тов в Праге.
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20.11.1968 г. Студенты устраивают в Праге сидячие забастов(
ки и продолжают общую забастовку. Лидеры Чехословацкой ком(
мунистической партии призывают студентов прекратить акции про(
теста.
27.11.1968 г. Протестуют чешские интеллектуалы.
02.12.1968 г. Чехословацкие газеты взяты под контроль.
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