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От редакции
В основу настоящего выпуска «Прямухинских чтений», как и в осно-

ву предыдущих выпусков, положена стенограмма заседаний, воспроиз-
ведённая по диктофонной записи. Стенограмма составляет основную 
часть настоящего выпуска, однако ряд докладов по техническим причи-
нам печатаются не по стенограмме, а по текстам, предоставленным авто-
рами. Эти, а также некоторые другие случаи, требующие комментария, 
отражены в сносках от редакции (обозначенных греческими буквами).

Реплики участников дискуссии, которых не удалось идентифици-
ровать при прослушивании диктофонных записей заседаний, обозна-
чены в тексте как «С места».

Редакция сохранила разговорный стиль речи, подвергнув высту-
пления участников дискуссий минимальной правке.

Ввиду труднодоступности ряда источников, на которые ссылают-
ся докладчики, и острого дефицита времени, редакторы не имели воз-
можности выверить все ссылки и цитаты. Таким образом, ответствен-
ность за точность ссылок и цитат лежит на авторах докладов.

Диктофонная запись заседаний осуществлялась С. И. Сидоровым.
Расшифровка диктофонных записей заседаний осуществлялась 

С. Г. Корниловым. Расшифровка выступления А. А. Левандовского и 
доклада С. И. Сидорова о Джордже Вудкоке осуществлена И. С. Сидо-
ровым. Изобразительный ряд подготовлен А. М. Корниловой.

Материалы, подготовленные для «Прямухинских чтений», но не озву-
ченные на конференции, включены в раздел «Приложения». К сожале-
нию, ряд материалов, поступивших в оргкомитет Чтений, не мог быть 
опубликован ввиду ограниченности объема сборника.

Редакция просит будущих докладчиков и авторов присылаемых 
материалов иметь в виду следующее:

Максимальный объем сборника материалов конференции — 300 стра-
ниц. В первую очередь будет публиковаться расшифровка диктофон-
ных записей выступлений докладчиков и дискуссий. Статьи, заме-
няющие устные выступления, будут публиковаться только в случае 
отсутствия (по техническим причинам) диктофонной записи высту-
пления. Объем статьи в этом случае не должен превышать объема вы-
ступления, соответствующего объявляемому на заседании регламенту 
Чтений. Оставшееся место в сборнике материалов будет отведено под 
приложения. Оргкомитет Чтений оставляет за собой право отбирать 
из представленных материалов те, которые будут опубликованы.
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Стенограмма заседания 14 июля
Корнилов С. Г. Дорогие друзья! Мы начинаем Чтения 2012 года. Рад 
всех вас приветствовать и надеюсь, что работа наша будет плодотвор-
ной. К сожалению, приходится сказать, что ряд наших постоянных 
участников, которых мы ожидали здесь сегодня увидеть, отсутству-
ют. Уверен, что по уважительным причинам, коих может быть весьма 
много. Тем не менее, я надеюсь, работа конференции будет интерес-
ной, и мы, как всегда, узнаем много нового. Погода нынче капризная, 
но будем надеяться¸ что она будет к нам благосклонна.

Давайте познакомимся. Как видите, перед каждым участником 
есть табличка. Но порой, кроме имени, из нее ничего не узнаешь. 
Бывает, впрочем, что на наших конференциях участники сами не за-
интересованы в том, чтобы были озвучены их полные данные. Если 
таковые есть среди нас, то мы отнесемся с пониманием к их пожела-
ниям. Многих, тем не менее, и я, и вы все знаете — представлю их. 
Ярослав Викторович Леонтьев, доктор исторических наук из МГУ. 
Всегда опаздывает на Чтения, на этот раз не опоздал. Приветствуем 
и очень рады. Петр Владимирович Рябов — кандидат философских 
наук, постоянный участник Чтений и член оргкомитета. Андрей 
Викторович Бирюков. В последнее время не пропускает Чтений. 
Очень рады! Кстати, ты намерен выступить с докладом, не так ли?
Бирюков А. В. Может быть, даже не с одним, но очень короткими.
Корнилов С. Г. Отлично. Андрей Шевченко. Он у нас не первый раз. 
Маша Рахманинова из Питера. Тоже не первый раз. Еще один член 
оргкомитета, абсолютно незаменимый человек, моя супруга — Алла 
Михайловна. Без нее ни здесь, ни в Москве ничего, включая меня, 
не может осуществиться. Далее ряд молодых людей, мне мало зна-
комых, потом вы сами представитесь. Игорь Саввич Сидоров, член 
оргкомитета, человек весьма разносторонний и интересный. Рядом 
с ним Ирина Федотова, тоже постоянная участница чтений, журна-
листка и общественный деятель. Миша Цовма, человек, бросивший 
Францию, чтобы присутствовать на чтениях…
Леонтьев Я. В. Причем накануне французского национального 
праздника…
Корнилов С. Г. Именно! Миша — один из старейших современных 
российских анархистов. Насколько я знаю, он на заре новой волны 
русского анархизма был вместе с Владом даже в числе лидеров и ру-
ководителей движения, если признать, что таковые вообще возможны 
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в анархизме. Его роль в нашей работе трудно переоценить. Кстати, 
книги будете покупать у него. Он добровольно взялся за торговлю 
книгами. А вот передо мной… так, старость: смотрю и не могу вспом-
нить… Напомни, пожалуйста.
Прытков В. Меня здесь многие знают…
Корнилов С. Г. То есть имени знать не обязательно? Уж скажи.
Прытков В. Василий Прытков.
Рябов П. В. Он один из старейших участников Прямухинской Вольной 
Артели.
Корнилов С. Г. Да, Вася, извини. Ну, об артели мы еще будем го-
ворить. Это такая структура, которая в последнее время, к сожале-
нию, чаще вспоминалась, чем реально действовала. Но мы каждый 
раз надеемся на ее возрождение. О ней скажет Слава Сидоров. Вот 
он рядом. Он член оргкомитета Чтений, человек в высшей степе-
ни полезный в нашей работе и, к нашей несказанной радости, его 
полезность с каждым годом увеличивается. Двух молодых людей без 
табличек пропускаю, они сами представятся, а вот следующий — 
это доцент истфака ТвГУ, кандидат исторических наук Валерий 
Павлович Суворов, тоже постоянный участник Чтений. Он много 
занимается усадьбой Бакуниных, женщинами, принадлежащими 
к роду Бакуниных и Кропоткиных, историей анархического дви-
жения на Тверской земле. Рядом с ним — Павел Иванович Талеров, 
он из Питера, кандидат исторических наук. Раньше он служил 
в Петербургском Государственном морском университете, теперь, 
по-моему, он поменял место работы. Правильно?
Талеров П. И. Давно уж поменял. До вас долго доходит.
Корнилов С. Г. Мы живем в глухой провинции — ничего не подела-
ешь. Ну, сам скажешь. Рядом — Алексей Николаевич Гарявин, его 
земляк, кандидат исторических наук, Питерский аграрный универси-
тет. Далее Артур… Скажи о себе, ты у нас не первый раз… Молчит.
Артур. Я — анархист.
Корнилов С. Г. Это звучит гордо. Поздравляю тебя и будь достоин 
этого имени. Так, дальше, отсюда не вижу — Катя. Пожалуйста, Катя, 
скажите пару слов о себе.
Катя. Анархистка из Петербурга.
Корнилов С. Г. Прекрасно. Все, кто из Петербурга — все анархисты. Не-
ет… Алексей Николаевич Гарявин развел руками. Дальше. Вы откуда?
Сидоров А. Н. Андрей из Иркутска.
Корнилов С. Г. Специально на наши чтения или по пути?
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Леонтьев Я. В. Он не первый раз.
Корнилов С. Г. Понятно. Дальше, Ян Львович Прусский, исто-
рик из Дмитрова. Он сотрудник музея «Дмитровский кремль», 
наш постоянный участник. Всегда говорит о Петре Алексеевиче 
Кропоткине и его окружении. Дальше.
Маслаков А. С. Коллега Петра Владимировича Рябова.
Корнилов С. Г. Очень рад. Замечательно. Дальше.
Ланевский А. Александр Ланевский.
Корнилов С. Г. Вы из Польши. Да, я знаю, вы не в первый раз у нас. 
Мы очень рады. Как видите, благодаря Александру, статус нашей кон-
ференции и на этот раз международный. (Шум) 
Леонтьев Я. В. Здесь представлены Франция, Украина… (Шум).
Корнилов С. Г. Да, да. Анархисты — люди скромные. Я редко акцен-
тирую внимание на этих нюансах, а на самом деле, наши конференции 
постоянно международные. Дальше, пожалуйста.
Андрей. Андрей. Я из Твери, из ТвГУ.
Корнилов С. Г. С какого факультета?
Андрей. Исторический факультет, кафедра политологии…
Корнилов С. Г. Очень приятно. Дальше.
Александр. Петербург, участник анархической аграрной группы. 
Александр.
Корнилов С. Г. Спасибо. А в Петербурге есть где заниматься аграри-
ям? (Шум).
Александр. Ну-у…
Леонтьев Я. В. Красного петуха везде есть где пускать…
Корнилов С. Г. Между прочим, Алексей Николаевич Гарявин работа-
ет в Питерском Аграрном университете…
Гарявин А. Н. Я вообще-то занимаюсь аграрной историей анархизма.
Корнилов С. Г. Отлично. Тем легче вам найти друг друга. Дальше, по-
жалуйста.
Валентина. Валентина  из Питера…
Корнилов С. Г. Послушайте, сегодня анархическое движение со-
средоточено исключительно в Петербурге. Это так? (Шум. Крики: 
«Нет!») Нет? Хорошо. Дальше.
Кудюкин П. М. Павел Кудюкин. Доцент национального исследова-
тельского университета Высшей школы экономики. Не анархист. 
Я демократический социалист.
Корнилов С. Г. Чудесно. А что вам мешает стать анархистом? (Хохот. Шум).
Кудюкин П. М. Ну, есть сомнения.
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Корнилов С. Г. Вот об этих сомнениях вы нам сегодня расскажите. 
Дальше.
Левандовский А. А. Левандовский Андрей. Отчество скрываю из со-
ображений безопасности… (Смех). Сочувствую анархизму. Я хочу 
напомнить, что Прямухино не только имеет отношение к Михаилу 
Александровичу Бакунину, но и к кружку Станкевича. У меня есть 
книжка о Грановском. Это «Прямухинское братство». А я писал 
о Корнилове… И вообще…
Корнилов С. Г. О Корнилове — каком? Обо мне? (Смех).
Рябов П. В. Андрей лично знал Наталью Михайловну Пирумову. 
Наверное, один из немногих…
Корнилов С. Г. Это для нас большая честь. Таких людей, которые 
лично знали Наталью Михайловну Пирумову, уже мало. Мы рады 
вам. Так, пожалуйста, Андрей.
Шевченко А. Кандидат юридических наук, анархо-коммунист 
из Петербурга. Андрей.
Корнилов С. Г. Анархо-коммунист. У нас на этот раз, вероятно, пред-
ставлены все оттенки анархизма. Все, разумеется, из Петербурга, 
но каждый оттенок в единственном числе.
Ильин А. Андрей Ильин, студент из Москвы, с истфака Педагогического 
университета.
Корнилов С. Г. Вы?
Денис. Денис. Аспирант исторического факультета Педагогического 
университета.
Корнилов С. Г. Бывшей Ленинки?
Денис. Да.
Корнилов С. Г. Слава богу! Хоть немного разбавили Питерскую ко-
манду. Маша, представьтесь, пожалуйста.
Рахманинова М. Д. Рахманинова Мария, кандидат философских 
наук, анархистка из Петербурга.
Корнилов С. Г. Так, так. Да, я знаю, Маша у нас не впервые. Мы очень 
рады. Все?
Круглый А. Алексей Круглый, анархист из Москвы.
Корнилов С. Г. Простите, я, может быть, оговорил. Не стесняйтесь — 
в чистом виде анархист?
Круглый А. Могу себя назвать демократом, антиавторитарным со-
циалистом, коммунистом…
Корнилов С. Г. Либералом…
Круглый А. Нет, либералом — не могу.
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Корнилов С. Г. Так. Наконец, Света.
Света. Света, Автономное действие. Москва. Экоанархизм.
Корнилов С. Г. Эко… Хорошо.
Лёва. Лёва. Анархист. Москва.
Павел. Павел. (Пауза) 
Корнилов. Всё? (Смех). Всё. Поздравляю вас: позавчера был празд-
ник — Петра и Павла. Вы?
Тужилин Н. Николай. Не анархист. Могу посочувствовать, но я не анархист.
Корнилов С. Г. И мы вам можем посочувствовать. Тем не менее, рады вам.
Тужилин Н. Я скорее коммунист. Они мне ближе.
Тужилин А. Э. Алексей Тужилин. По убеждениям — отец этого маль-
чика. Для красоты общей картины, наверное, назовусь либералом.
Корнилов С. Г. Только либерала нам и не хватало. (Смех).
Юлия. Юля, я юрист из Москвы. Участник правозащитного движения.
Солонбеков В. Валерий. Тверская область. Благодаря вам, Сергей 
Гаврилович, заинтересовался Бакуниным и анархизмом.
Корнилов С. Г. Спасибо.
Леонтьев Я. В. Откуда из Тверской области?
Солонбеков В. Конаково.
Корнилов С. Г. А с Солонбековым не знакомы?
Солонбеков В. Это я и есть. (Шум. Смех. Аплодисменты). Можно ска-
зать, чуть-чуть знаком.
Корнилов С. Г. Простите. То-то вижу знакомое лицо, а вспомнить не могу!
Леонтьев Я. В. Украину представьте.
Каленцов. Каленцов. Маячник. Феодосия. Крым.
Леонтьев Я. В. Это сын нашего с Подшиваловым большого друга.
Корнилов С. Г. Спасибо. Конечно, всех сразу запомнить трудно, поэ-
тому прошу меня заранее простить, если я буду путаться. Во всяком 
случае, к вам такая просьба: начинать выступление, реплики или во-
прос с озвучивания своего имени, чтобы при расшифровке записи 
не путаться. Не забудьте, пожалуйста.

Теперь о регламенте нынешней конференции. Первый день посвя-
щен вдогон тому, что было темой круглого стола в прошлом году — 
«Анархизм: от теории к движению, от движения — к обществу». 
Близко к тому, что было в прошлом году. В прошлом году было три 
заявочных выступления по трем подтемам, и затем было обсуждение 
по кругу после каждого установочного доклада. В этом году мы пред-
лагаем некоторые изменения, помимо тех, что произошли сами со-
бой. Не приехал Вадим Дамье, который был выступающим по одной 
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из подтем. Докладов будет четыре. Василий Голованов не приехал, 
но прислал текст своего выступления. Его зачитает Петр Рябов. 
Предлагается обсуждать не каждый установочный доклад в отдельно-
сти, а все четыре после их озвучания. Вам розданы бумага и ручки для 
записи по ходу выступлений вопросов и реплик. Хронометраж пред-
лагается следующий. На установочное выступление 10–15 минут, 
по первому выступлению всех остальных в пределах 4–5 минут, для 
повторного — не более трех. Теперь, зная мои слабости по части ис-
полнения регламента на прошлых конференциях, я обещаю на данной 
конференции быть строгим и жестким. А вас прошу быть пунктуаль-
ными и укладываться в установленное для выступления время. Мы 
в цейтноте — как всегда.

За полчаса до ужина, т. е. примерно в 20 часов, мы должны будем 
провести за 30 минут презентацию новых изданий, вышедших в ми-
нувшем году или готовых к выходу. Это — наша традиция, мы ей 
будем следовать и ныне.

После ужина у меня в огороде мы вспомним, поговорим об Игоре 
Подшивалове, замечательном человеке, анархисте, журналисте, кото-
рому в текущем году исполнилось бы 50 лет.

Итак, начнем мы с доклада Василия Голованова. Зачитает его 
Петр Рябов. Конечно, если возникнут вопросы по этому докладу, то, 
увы, Василий сегодня не сможет на них ответить, но все равно сто-
ит их озвучить. Возможно, дискуссия может включить в себя и их. 
Затем — выступление Маши Рахманиновой и после нее выступле-
ние Александра Ланевского. В заключение — выступление Славы 
Сидорова.

Прошу, Петя.
Рябов П. В. Небольшое объявление. Для тех, кто впервые в Пряму-
хине и хочет посмотреть парк и т. д., я завтра проведу экскурсию в 8.30. 
Сбор у колокольни. Теперь, по поводу текста Голованова. Понимаю, 
как трудно воспринимается текст, который читается, а не произносит-
ся. Да еще написанный не мной. В нем множество ссылок, что тоже 
не упрощает мою задачу. Прошу быть снисходительными ко мне как 
к зачитывающему. Прочесть его надо, потому что он всерьез на задан-
ную тему — он широк, глобален и интересен. Итак, 
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Василий Голованов:
«Анархизм: от идеи к движению, 
от движения — к массам»

1. Постановка вопроса.
Возьму на себя смелость сказать, что, если мы примем по-

вестку дня так, как она сформулирована, мы рискуем погрузиться 
в бесконечно-устарелое видение ситуации, которое было актуально 
около ста лет назад: тогда, во время революции и сразу после нее, 
в анархическом движении всерьез обсуждался вопрос, каким обра-
зом массыa, разбуженные революцией, оказались с большевиками, 
а не с анархистами. Были тогда сильные сомнения в эффективности 
самого федеративного принципа анархической организации, который 
в ходе социальной борьбы оказался менее «эффективным», чем пар-
тийный принцип большевиков. Были (не принятые тогда анархиста-
ми) идеи: в свою очередь, создать «анархическую партию» с жесткой 
дисциплиной, были неоднократные попытки объединить для «общего 
дела» анархистов всех толков, были, наконец, случаи прямого пере-
хода анархистов в лагерь большевиков, потому что «массы» оказа-
лись все-таки с ними. Партия большевиков поставила во главу угла 
революции вопрос о власти. И поначалу казалось, что большевики 

a  В теме конференции фигурирует слово «общество», а не «массы».

На конференции. 
Традиционное ме-

сто проведения —  
Прямухинская школа.
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угадали в революции самое главное, подчинили себе «энергию масс», 
что и позволило партии возглавить революцию и, в конце концов, 
«победить» в ней. Тогда «победа» большевиков казалась не подлежа-
щей сомнению. Первые годы НЭПа, как хотелось надеяться, избави-
ли РКП (б) от некоторых «вынужденных» методов избыточного на-
силия и централизма большевистского ЦК и заставили саму партию 
открыть широкий простор для социального и экономического твор-
чества народа. Чего требовали тогда и анархисты. Поэтому именно 
для 1920-х годов характерны кипучие споры о формах анархического 
движения и о вовлечении в это движение «масс». Хотя слово «массы», 
конечно, взято прямиком из политического обихода большевиков (и, 
позднее, фашистов), которыми народ одинаково воспринимался лишь 
как идеальная смазка для колесницы Истории, то и дело застреваю-
щей на пути к прогрессу. Чтобы превратить народ в «массу», потребо-
валось разрушение основных институтов народной жизни: «обольше-
вичивание советов», разделение и разгром деревни, уничтожение всех 
форм рабочего самоуправления, всех вышедших непосредственно 
из народа форм кооперативной организации — и превращение народа 
в разрозненный голый материал, из которого можно лепить что угод-
но (ср. «Котлован» А. Платонова). Прежде чем стать «массами», народ, 
должен быть хорошенько оболванен. Но поскольку цель анархизма — 
свободная личность в свободном обществе, разговор о «массах» при-
менительно к анархизму звучит в принципе неприемлемо.

Надо сказать, что диктаторская, насквозь насильственная при-
рода большевистской власти, сам характер «победы», одержанной 
большевиками, с лета 1918 года (когда началась гражданская война 
и планомерный террор даже против социалистических партий), заста-
вили некоторых видных деятелей революционного движения поста-
вить вопрос ребром: если революция не сводима к большевизму (а это 
для многих тогда было яснее, чем даже сегодня), то что же тогда — ре-
волюция? Бывший член ЦК левых эсеров И. Штейнберг в своей книге 
«Нравственный лик революции» (1923), ревизуя опыт русской рево-
люции и, прежде всего, грандиозный провал опыта большевистского 
социального переустройства, написал: «социализм — это свободный 
поступок». Таким образом, он перевел «истинное событие револю-
ции» — пробуждение и преображение человека — из внешней поли-
тической сферы внутрь человеческой личности. То, что захват власти 
и победа над политическими противниками еще не означают ника-
кого «социализма», было ясно и многим анархистам: об этом писал 
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А. Боровой. Он подверг ревизии не только революционный опыт боль-
шевизма, но и анархизма 1917–1920-х годов. Он отвергал свойственный 
большинству анархистов того времени рационализм и механицизм, 
«веру в возможность построения анархизма как рационалистической 
и законченной системы, идеализацию и фетишизацию творческой 
силы масс — для Борового исходной и главной реальностью, творцом 
истории [также] является не масса, а личность» 1.

Для многих анархистов той поры такой подход был «сдачей» 
и отказом от правого революционного дела, но в то же время в самóм 
русском анархизме второй половины 1920-х годов вызрело течение, 
не совсем удачно именуемое в литературе «анархистами-мистиками», 
которое всерьез занималось именно личностью. Возглавили его 
А. А. Солонович и Н. И. Преферансов. Они читали анархически-
ориентированные лекции в доме-музее П. А. Кропоткина. Были 
и другие, более серьезные, чем публичные лекции, формы работы 
этой организации, но все они были направлены на сознание, на ра-
боту с личностью. А. А. Солонович писал: «… человечество стоит 
перед истоками новой религии. В случае известных причин, о ко-
торых впоследствие будет случай говорить, — эта религия может 
быть определена, как религия Параклета-Утешителя2… Все пропо-
ведники подлинной анархии являются предтечами Параклета, а сре-
ди них крупнейшими являются Бакунин, Толстой и Кропоткин…» 3. 
«Свобода является единственно приемлемой формой, под которой 
можно мыслить себе Бога…». «Нужно уметь уподобиться каждому 
человеку. Путь уподобления есть путь сопереживания, сорадования, 
сострадания…». «...Душа животных должна раскрыться перед че-
ловеком…». «Принцип «ненасилия», являющийся в существе своем 
принципом величайшей силы, ибо гигантская сила нужна, чтобы дей-
ствовать ненасилием, но потому анархисты стремятся к могуществу, 
к мощи, но не к власти и насилию…». «Законы природы являются за-
конами человека…». И анархизм, предлагаемый Солоновичем, сама 
форма противления тотальному большевистскому государству — ле-
жит в области духа: «Исторический процесс в человечестве — это 
процесс, совершающийся в сознаниях». «История человечества есть 

1 П  В  Рябов  Философия классического анархизма (проблема личности). — М., 
2007. — С. 298.

2 Одно из гностических имен Христа.
3 Цит. по: В  В  Налимов. Канатоходец. — М., 1994. — С. 144–145.
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история состояния сознаний». Так возникает не только философский 
анархизм, но и «анархизм» как внутренняя задача обретения свобо-
ды, силы, самообладания, и, в то же время, ощущения своего родства 
с каждым человеком (обобщающее существительное «общество» 
здесь не подходит; а уж полупрезрительное «массы» — и подавно), 
с миром животных, растений и, в конечном итоге, со всей жизнью 
на Земле, во Вселенной и той запредельной Тайной, которая дана нам, 
людям, в архетипе Бога.

Как видно, уже в тетрадях А. А. Солоновича заложены все основ-
ные принципы философского анархизма: философия («Философия 
не сообщает нам никакого познания 4, но преобразует наше созна-
ние»); практика по «преобразованию сознания», разработка «высших 
этажей» сознания; ненасильственные формы сопротивления и раз-
личные виды свободного творчества как социальная практика.

Эти идеи в разработанном виде пронизывают философские книги 
В. В. Налимова — одного из немногих оставшихся в живых участни-
ков этого движенияb — и в полной мере вводят любого желающего 
в проблематику современного философского анархизма. Таким обра-
зом, современный анархизм в значительной степени является фило-
софией думающего меньшинства.

2. Глобальные изменения в мире. Когда накануне ХХ века анар-
хизм числился в ряду революционных доктрин, подобных доктри-
не большевиков или социалистов-революционеров, тому были веские 
причины: во-первых, большинство основателей анархизма сами ви-
дели в нем прежде всего последовательно-революционное движение. 
Больше того: оно имело на своей стороне определенные слои тог-
дашнего общества, прямо заинтересованные в ограничении власти 
капитала и государства в фабричном производстве (рабочий анархо-
синдикализм), и в принципиальном невмешательстве государства 
в дела хозяйствования (крестьянство). Этим объясняется существова-
ние такого мощного движения в русской революции, как махновщи-
на. Однако ХХ век последовательно покончил в передовых странах 
с крестьянством и уже в первые годы после Второй мировой войны 

4 А. А. Солонович был ученый-математик. Поэтому столь весома его критика науч-
ных объяснений мира: «Наука объясняет, а это совсем не то, что познание. В основе 
категории познания лежит истина, а в основе объяснения лежит власть — стремле-
ние к власти, к овладению вещами…».

b В. В. Налимов скончался в 1997 г.
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стремительно видоизменил бытие рабочих, чтобы те не помышляли 
ни о каких революциях, тем более, радикальных.

Но не расслоение крестьянства и исход его в города, и не изменение 
социального статуса пролетариата определили кризис революционно-
го анархизма. Покуда большевистская революция была единственной, 
уникальность ее опыта, как показалось по крайней мере многим, по-
крывала недостатки, связанные с государством «пролетарской дик-
татуры». И прежде всего — Массовые репрессии. Но когда случился 
целый ряд других «успешных» революций, когда опыт выявил свою 
повторяемость, издержки метода, предложенного Лениным или Мао 
Цзе-Дуном, стали очевидными: нигде народ не получил самоуправ-
ления; вместо социализма в экономике восторжествовал самый же-
стокий госкапитализм; свободы слова, печати, собраний объявлялись 
прямо ненужными в государствах «победившего пролетариата», при 
том, что «пролетарское государство» повсеместно оказывалось вла-
стью партийной элиты с харизматическим (или маразматическим) 
лидером во главе. Кровавые расправы над собственным народом до-
стигли своего пика в революционной деятельности Пол Пота. Опыта 
«удачных» революций ХХ века (Китай, Югославия, Корея, Куба и др.), 
оказалось достаточно, чтобы сама идея революционного переустрой-
ства общества претерпела глубокий кризис.

Над этим много размышлял французский анархист, участ-
ник движения Сопротивления Арман Гатти: он побывал и в Китае, 
и в Югославии, и в Латинской Америке. Самым непоправимым кажет-
ся ему то естественное безразличие общества, которое уже в момент 
победы революции или сразу вслед за нею поглощает неизвестных, ча-
сто анонимных борцов — и тех, что погибли, и тех, что выстояли. Кто 
вспомнит сегодня о казненных в Чикаго? Их давно забыли! Убитых 
во время Коммуны были десятки тысяч, во время Гражданской войны 
в Испании — сотни тысяч, в России — Миллионы… И тогда — что 
такое эти революции, в которые они так веровали? И что это такое 
вообще — революция? Миг? Миг свободы? В этот миг, в миг своего 
бунта, маленький человек улицы становится «кем-то бóльшим, чем 
человек». Для Гатти весьма сомнительно, что новый человек может 
родиться, вырасти и утвердиться после победы революционеров. 
И что такое — победа революции? После режимов Сталина и Мао — 
кто ответит? Гатти отвечает по-своему: победа революции — это от-
каз от власти. Нет смысла брать власть в свои руки, чтобы натворить 
дел в духе Ленина — Сталина — Мао. И в то же время, терпеть же-
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стокую эксплуатацию «правящей верхушки», насилие полиции или 
оккупантов, издевательство прислужников и прихлебателей режима, 
бессмысленность «масс», высокомерие чиновников — ниже достоин-
ства свободного человека. В этом — драматическое противоречие со-
циальной жизни.

И что же делать с ним? Вопрос не из легких. В начале XXI века от-
вет, видимо, будет звучать так: научиться как-то по-иному работать 
с социальной материей. Пример Махатмы Ганди многое подсказывает 
нам. К сожалению, не существует курсов, которые бы изучали опыт 
«ненасильственных» революций XX века.

Для Армана Гатти, участника войны с фашизмом и парижского 
бунта 1968-го, полем революционной деятельности на всю жизнь ста-
новится театр: то есть, опять-таки, сознание человека. Анархическая 
организация в этом случае представлена театральной труппой, а то, 
что в формулировке нашей сегодняшней темы названо «массами»g — 
театральной аудиторией.

События 2000-х гг. с ясностью показывают, что «революцион-
ные» идеи сегодня являются не более, чем красивыми обертками, 
чаще всего маскирующими дела профессиональных политтехноло-
гов. «Бархатные революции» стали красноречивым примером таких 
политтехнологий, которые позволяют хозяевам мира успешно менять 
правительства, бороться за сферы влияния и за ресурсы. Но это лишь 
одна сторона кризиса традиционной революционной идеологии.

Другая сторона заключается в том, что изменился сам характер 
противоречий, который когда-то питал эту революционную активность. 
И если когда-то это было только противоречие между трудом и капита-
лом, то сейчас это целый клубок глобальных противоречий, связанных 
с деятельностью человека и угрожающих самому существованию вида 
Homo sapiens на планете. Государство, всегда бывшее главным пред-
метом критики анархистов, перешагнуло границы своей естественной 
власти в глобальном мире. Слияние государств с банками и ТНК, хищ-
ническая борьба за природные ресурсы привели к невиданному эколо-
гическому кризису на планете и невероятной международной напряжен-
ности. Оружие массового уничтожения становится все совершеннее. 
Побочными продуктами засилья государств становятся невообразимые 
прежде «массы» бюрократов, проблемы коррупции, «расшатанности» 
законов и изменение самих методов государственного принуждения. 

g  См. примечание a к этому докладу.
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Это привело к значительному усложнению проблемы власти. Прямое 
управление (принуждение) сменилось манипулированием интересами, 
как правило навязанными. «… В результате, — как полагает российский 
экономист И. Г. Поспелов, — все организации: партии, профсоюзы, армия 
и само государство ослабли, а власть в значительной степени перешла 
к манипуляторам: информационным империям, финансовым спекулян-
там и мафиозным группам…». Слияние государства с этими группами, 
заимствование государством приемов манипулирования населением че-
рез СМИ, в конце концов нацеленное на то, чтобы превратить аморфного 
человека массы в послушного человека «потребляющей толпы» («обол-
ванивание» народа было так же характерно для Франции Саркози, как 
и для России Путина), ставят перед анархистами вопрос о противодей-
ствии глобальной пропаганде, который, опять-таки неразрешим без непо-
средственной работы с личностью.

Проблемы, порожденные ростом населения Земли (этническая 
и конфессиональная напряженность, нагрузка на ресурсы планеты, 
терроризм), природные катаклизмы, связанные с бурными проявле-
ниями «теплового разбаланса» Земли, рост мегаполисов, деградация 
образования, господство масс-культа и утрата подлинной культу-
ры — вот приблизительно тот комплекс проблем, с которыми при-
ходится сталкиваться современным анархистам. Участие анархистов 
в протестных акциях вместе с активистами зеленого движения понят-
но и оправданно, но как обрисовать собственную задачу анархистов 
в современном мире? Да и существует ли она в отрыве от других ци-
вилизационных задач? Очевидно, да, хотя в третьем тысячелетии мы 
боремся не за чистоту «революционных принципов», а за само выжи-
вание человечества как вида! Но и бороться за это выживание можно 
по-разному.

Как это ни парадоксально, анархизм, которому в XIX веке было 
отказано в «научности» (в отличие от «строго научного» учения 
Маркса) ныне, в XXI веке, оказался движением, наиболее подготов-
ленным к восприятию новой цивилизационной парадигмы: став 
главной системообразующей силой на Земле, человечество должно 
принять ответственность за развитие биосферы, целенаправленно 
влияя на процессы самоорганизации общества и природных эко-
систем. Самоорганизация, как ясно показывает синергетика, есть 
естественное свойство живых систем (в том числе и социальных). 
Попытки по своему усмотрению «регулировать» процессы жизни, 
заключать их в жесткие рамки, подавлять или уничтожать их неиз-
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бежно ведет к катастрофам различного уровня. В. В. Налимов в кни-
ге «Канатоходец», в главе «В защиту анархизма»5, предлагает та-
кое видение проблемы: анархизм есть всегда парадоксальный ответ 
на злобу дня. Непосредственно злобе, яростной нетерпимости он 
противоставляет ненасильственное сопротивление  Напомню уже 
приводившиеся слова А. А. Солоновича: «… гигантская сила нуж-
на, чтобы действовать ненасилием, но потому анархисты стремятся 
к могуществу, к мощи, но не к власти и насилию…». Борьба с гло‑
бализацией государственной власти может включать в себя борьбу 
за полноценное образование и продвижение своих депутатов в орга-
ны законодательной власти: чиновники и законы должны быть под 
контролем! А. Швейцер: «… мы должны жить в этом несимпатичном 
и нездоровом современном государстве и надеяться преобразовать его 
в здоровое государство. От нас требуется почти невозможная способ-
ность к вере в силу духа. Но миро- и жизнеутверждение дает нам эту 
способность…»6. Борьба с монополизмом и глобализмом не может 
ограничиваться участием в антиглобалистских маршах. Она долж-
на быть и борьбой против манипуляторских методов воздействия 
«властных структур» на сознание «масс». Она должна быть также 
борьбой за право человека на свободный труд, право, не боясь моно-
полий и преступного мира, вести свое дело, что требует изменений 
в самых глубинах существующего ныне в России коррупционного 
законодательства7. Альтернативные анархические модели экономики 
являются серьезным аргументом в этой борьбе. Также, по-видимому, 
целесообразно участие анархо-ориентированных людей в таких са-
моуправляемых сельских поселениях, как «Кучугуры», и создание 
аналогичных. Новая культура должна родиться и окрепнуть в недрах 
старой. Борьба с терроризмом, национальной и религиозной нетер‑
пимостью требует своеобразного миссионерства, вживания в смыс-
лы чужих культур, возобновления диалога с их носителями. От того, 
удастся ли безнасильственным методом преодолеть эти проблемы, 
во многом зависит будущее человечества, — пишет В. В. Налимов. 
Борьба с разрушением природы требует активных протестных дей-
ствий, умения организовать пикетирование, сбор подписей, компании 

5 См.: В  В  Налимов. Канатоходец. — С. 344–353.
6 А  Швейцер. Благоговение перед жизнью.— М., 1992. — С. 236.
7 «Коррупционные схемы» в российские законы заложил еще Петр I, предписывая, 

например, лесничим зарплату платить маленькую, «ибо должность сия воровская».
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протеста, смысл которых должен быть ясен властям. Может быть, 
в ряде случаев потребуется предложить и отстаивать альтернативное 
решение вопроса. Это требует, конечно, высокой степени компетент-
ности. Но ничего не поделаешь, это — вызов времени. Участие в ради-
кальном экологическом движении, мне кажется, принципиально для 
анархиста. Следующим пунктом В. В. Налимов называет борьбу с ме‑
тодологическим принуждением в науке, ссылаясь при этом на ра-
боту П. Фейерабенда 8. Следующим важнейшим пунктом является 
борьба с несвободой в религиозности. Со времен М. Бакунина анар-
хизм позиционировал себя как атеистическое учение9. С тех пор наши 
представления о Божественном измерении мира претерпели огром-
ные изменения. Невероятное количество материала, накопленное со-
временной психологией, прямо свидетельствует о наличии священно-
го или духовного измерения мира (только западная технократическая 
цивилизация пришла к отрицанию такового). Однако «в сегодняшнем 
потрясаемом страстями мире, — пишет С. Гроф, — религии в своём 
нынешнем виде скорее являются частью проблем, чем частью реше-
ний». «По целому ряду причин за время своего существования орга-
низованная религия проявляет склонность к утрате связи со своим 
изначальным духовным источником. И когда она оказывается отде-
ленной от своей переживательной матрицы, ее доктрины вырожда-
ются в догмы, ритуалы — в пустую обрядность, а космическая эти-
ка — в морализм…Остатки того, что было когда-то живым духовным 
целым, теперь гораздо больше напоминают застывшую лаву, чем 
бушующую восхитительную магму мистического переживания, их 
сотворившего…»10.

Независимо от С. Грофа к такому же выводу приходит и В. В. Налимов: 
«Религии в большинстве своих проявлений оказались на обочине совре-
менной культуры. И в то же время религия очень нужна современному 
обществу. Нужно снова восстановить утраченную связь со Вселенной 
во всем многообразии ее проявлений. Но сделать это надо так, чтобы ре-

8 П  Фейерабенд  Против методологического принуждения. Очерк анархической тео-
рии познания. — М., 1986.

9 Фихтеанский период в жизни М. А. Бакунина не в счет: тогда его анархическое ми-
ровоззрение еще не сложилось. А сложившееся мировоззрение породило работу 
«Федерализм, социализм, антитеологизм», ставшую знаменем революционного 
атеизма.

10 С  Гроф  Психология будущего. Уроки современных исследований сознания. — М., 
2003. — С. 265.
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лигия вписалась в современную культуру со всем ее критицизмом, по-
черпнутым из науки и философии. Религия, сохраняя себя, должна най-
ти такие формы своего проявления, которые позволили бы ей попасть 
в резонанс с современными запросами»11. Борьба за свободу в текущей 
повседневной жизни сегодня, быть может, не столь важна, как работа 
по максимальному расширению сознания, поскольку наши представ-
ления о мире, о его физических законах, о личности и о том, что находит-
ся за ее пределами, претерпели существеннейшие изменения. Вероятно, 
нужны новые просветительские семинары, новые университеты. Ибо «… 
нынешний глобальный кризис, — как пишет С. Гроф, — в своей основе 
является кризисом духовно-психическим, ибо он отражает уровень эво-
люции сознания человеческого вида. Именно поэтому трудно предста-
вить, чтобы он был разрешен без коренного внутреннего преображения 
человечества в широком масштабе и его восхождения на более высокий 
уровень эмоциональной зрелости и духовного осознавания». Больше 
того, убежден Гроф, «коренное духовно-психологическое преображение 
человечества уже происходит. Вопрос только в том, может ли оно быть 
настолько быстрым и обширным, чтобы обратить вспять нынешнюю на-
правленность современного человечества к самоуничтожению» 12.

3. Анархизм.  Движение.  Массы. С учетом всего вышесказан-
ного ясно, что задача современного анархизма заключается совсем 
не в том, чтобы «на плечах масс» ворваться в историю и перевернуть 
ее, а в том, чтобы исподволь менять ход истории, максимально расши-
ряя горизонты человеческого сознания, что есть задача настолько же 
революционная, насколько просветительская.

Такие фундаментальные для современной науки открытия, как 
«принцип дополнительности» Н. Бора 13, теорема Гёделя (система ак-
сиом неполна, если она не противоречива d), вероятностная логика 
Бейеса (см.: В  В  Налимов  Спонтанность сознания. — М., 2007), могут 
служить научной опорой для анархического образа мышления. В этом 

11 В  В  Налимов. Канатоходец. — С. 350.
12 С  Гроф  Психология будущего. — С. 361.
13 Согласно «принципу дополнительности» Н. Бора, для характеристики сложных си-

стем необходимо применять взаимоисключающие «дополнительные» классы по-
нятий, каждый из которых порождает свою логически непротиворечивую линию 
суждений, которая, однако, не совмещается с другой — и столь же непротиворечи-
вой внутренне — линией суждений.

d Популярное изложение теорем, доказанных Куртом Гёделем, см., например, в книге: 
М. Клайн. Математика. Утрата определённости. — М.: РИМИС, 2007. — С. 447–482.
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смысле высказывание А. Борового, разочарованного рационализмом со-
временной ему науки, о том что «в «знании» противоречия — недопу-
стимы, вера знает — любые противоречия. Всякое знание может быть 
опровергнуто, а веру опровергнуть нельзя. И анархизм есть вера»14 — се-
годня кажется настолько же наивным, насколько наивно представление 
о личности как о «самоочевидной реальности». Анархизм может научно 
опираться на вероятностную логику и теорию смыслов 15, а личность по-
прежнему остается загадкой. Сегодня психология лишь приближается 
к пониманию «многоуровневой» (и далеко не самоочевидной) приро-
ды личности, включающей и «трансперсональный» (надличностный) 
уровень, на котором возможно отождествление с другими людьми, жи-
вотными и растениями; переживание единства с космической жизнью; 
преодоление пространства и времени; сверхъестественные физические 
подвиги; спиритические и медиумические переживания; энергетиче-
ские феномены «тонкого тела»; встречи с духами-хранителями и сверх-
ъестественными существами; Переживание Творца и проникновение 
в космическое творение…

Понимание сложных взаимосвязей планетарной Жизни 16, по-
нимание Земли, как единой живой системы17 сегодня становят-
ся столь же важными для анархиста, как в свое время откровение 
М. Бакунина о творческих потенциях бунта или удивительное ис-
следование П. Кропоткина о солидарности в живом мире, как основе 
человеческой морали («Взаимная помощь как фактор эволюции»). 
Кстати, эти идеи «кооперации» в биологии и социальной жизни по-
лучили дальнейшее нетривиальное развитие в работах академика 
Г. А. Заварзина18.

* * *
Как я понимаю современный анархизм? Это один из способов про-

чтения, одна из интерпретаций этого мира, связанные с архетипом сво-
боды. Что еще характерно для этой интерпретации? Частотный анализ 
помог бы четче определить ключевые слова, но я выстрою их в про-

14 П  В  Рябов  Философия классического анархизма. — С. 301.
15 В  В  Налимов  Спонтанность сознания.— М., 2007.
16 См.: Ф  Капра. Паутина жизни.— М., 2003.
17 См.: А  Арманд  Эксперимент «Гея», проблема живой Земли.— М., 2001; J  Lovelock  

Geophisiology — The Science of Gaya // 1. Gaya hipotesis — Congresses. 2. Geobiology   
Congresses. Massachusetts Institute of  Technology. 1991.

18 Г  А  Заварзин  Какосфера. — М., 2011.
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извольном порядке: Свобода, достоинство, личность, сопротивление, 
антиэтатизм, антиглобализм; творчество, спонтанность, самоорганиза-
ция; ненасилие, отказ от потребительства и косности «масс», «револю-
ция внутри себя», овладение эзотерическими практиками. Это важные 
именно для меня ключевые слова. Другой, быть может, подберет иные 
ключики, и у него, соответственно, получится несколько «иной анар-
хизм». Не вижу в этом ничего страшного. В том, что анархизм предпо-
лагает за другой личностью право на собственное мнение и не стремится 
тотчас уничтожить это мнение, опираясь на волю большинства (демо-
кратический централизм), — цивилизационная заслуга анархизма. В ко-
нечном счете, злободневные вопросы анархического движения и анархи-
ческие «нетривиальные» подходы к ним будут так или иначе подсказаны 
действительностью, которая уже сейчас предельно жестко ставит неко-
торые цивилизационные вопросы (загрязнение; проблема мегаполисов; 
проблема ресурсов; проблема «климатической войны», объявленной нам 
Землею, и, в связи с нею, проблема «экосистемной» экономики).

Вопрос о формах анархического движения, который всегда так 
волнует секретные службы, видимо, нуждается в обсуждении, если 
устроители встреч вынесли его на повестку дня, но, по-моему, дви-
жение должно быть максимально открытым, нацеленным на просве-
тительскую задачу и конкретный активизм. Оно должно выдвинуть 
четкую программу, соответствующую сложности ситуации на Земле, 
оно должно бороться за место в законодательных органах (связанных 
с созданием законов, ограничивающих власть тотального государства 
и транснациональных корпораций) 19. Что же касается «революцион-
ного возбуждения» масс… В современном своем состоянии — как 
показали протестные митинги в Москве — «масса» очень во многом 
инфантильна и безответственна. Но не учитывать момент, фактор 
сплоченности, решимости требовать перемен — тоже нельзя. И то, 
что у анархистов не оказалось взвешенных лозунгов и лидера, способ-
ного их продвигать, позволило экстремистским лидерам увести «мас-
су» за собой в бессмысленный и слепой протест. Не дело анархиста 
искать симпатии такой массы. Здесь кроется противоречие, которое 
сам я разрешить не могу.

С одной стороны, не дело анархиста — «работать с массой». Для 
управления массой, толпой еще во времена Сталина и Гитлера были 

19 А как же? Взять на себя ответственность за происходящее» значит — гнуть свою 
линию на уровне законов, которыми управляется социальная жизнь.
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выработаны весьма эффективные приемы. ЦРУ эту работу продол-
жило и, в некотором смысле, довело до совершенства. Мне кажется, 
анархизм должен заниматься чем-то совершенно противополож-
ным. Его дело — бороться за человека. От того, насколько эта борь-
ба будет интересна, захватывающа, драматична — зависит и то, 
какие люди составят сочувствующую анархическому движению 
оболочку. А с другой стороны — что делать в момент общественно-
го подъема? Очевидно, быть к нему готовым. Что значит «быть го-
товым»? Знать, каких изменений требовать в одной области жизни, 
в другой, в третьей. В системе школьного и высшего образования, 
в экономике, в экологии, в социальной жизни и в организации нау-
ки. Надо знать, кого, грубо говоря, — «долой»? Кто из министров 
проявил наибольшую некомпетентность? В чьем ведомстве самая 
жестокая коррупция? Какие законы тормозят развитие общества 
или не исполняются? Составление такой программы, своего рода 
всеобъемлющее изучение действительности, в рамках анархическо-
го университета или в других формах могло бы быть средством, 
которое в процессе работы вылепило бы контуры самого анархиче-
ского движения, и, с другой стороны, перекинуло бы мостик от лич-
ности к «массам».

* * *
В. В. Налимов в своих воспоминаниях назвал анархизм «идеалом 

социальной праведности». Мне близка эта мысль. «Полное безвластие 
остается для нас, конечно, только идеалом. Идеалом социальной свя-
тости. Идеалом истинного христианства и, одновременно, буддизма. 
В реальной жизни все устраивается так, как оно может устроиться. 
Но идеал, если он отчетливо разработан и достаточно осмыслен, по-
могает благоустройству жизни. Сейчас мы ждем не полного уничто-
жения власти, а скорее ее «укрощения».

Заканчивая этот текст, я хотел бы почтить память тех, кто погиб 
в неравной борьбе, попытавшись в те суровые дни сохранить идеал. 
Они пошли на жертву. Жертва — это предельное проявление челове-
ческого достоинства» 20.

На этом я бы хотел завершить обзор заявленной темы.
Василий Голованов. (Аплодисменты).

20 См.: В  В  Налимов. Канатоходец. — С. 352.
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Корнилов С. Г. Спасибо. Спасибо Петру Владимировичу. Предлагаю 
каждому в течение минуты-другой взвесить внутри себя все услы-
шанное в докладе Василия Голованова с тем, чтобы по окончании всех 
установочных выступлений высказать свои мысли в обсуждении. 
Теперь, в противоречие с объявленным мной прежде порядком высту-
плений, я предоставляю слово Александру Ланевскому. Пожалуйста.
Ланевский А. Спасибо. Мой доклад будет касаться так называе-
мых мест памяти анархистов. Я этой темой занимаюсь всего полго-
да. Насколько я знаю, этой проблемой никто из историков анархизма 
не занимался. Если ошибаюсь, то прошу меня поправить a.

Ланевский А.
Места памяти анархистов 1 

Страх отнимает память 
Фукидид

Проблематика «памяти» заняла в гуманитарных исследованиях 
на пороге XXI века достаточно важное место, а одной из наиболее по-
пулярных и интересных теоретических концепций в этом направлении 
являются места памяти  Насколько нам известно, данный вопрос сре-
ди исследователей анархизма подробно ранее никем не  рассматривался, 
в частности, в польской и российской историографии анархизма тема 
памяти практически не затрагивается. Отчасти это связано с общей сла-
бой разработкой истории анархизма, а отчасти — с нежеланием иссле-
дователей отходить от классических методов и концепций в изучении 
анархистского движения и анархистской мысли 2. Чаще всего исследо-
ватели анархизма обращаются к анализу вклада теоретиков анархизма 
в историографию или в философию истории. Мы же постараемся при-
коснуться к «памяти» анархистов через призму концепции, родившейся 
во Франции в конце прошлого века. В данной статье мы постараемся 

a Доклад приводится не по стенограмме, а по тексту, предоставленному автором.
1 Статья написана в рамках исследовательскго проекта «Historie i pamięci imperiów 

w Europie Wschodniej. Studia porównawcze», финансируемого программой MISTRZ 
Фонда развития польской науки.

2 Стоит отметить книгу американского исследователя анархизма, выходца из Одессы, 
П. Аврича, составленную из 180 интервью с американскими анархистами, их родствен-
никами и друзьями: P  Avrich, Anarchist Voices: An Oral History of Anarchism in America. — 
Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1995. Также о местах памяти упоминал иссле-
дователь рабочего движения в США Джеймс Грин, к которому мы обратимся ниже.
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в общих чертах прояснить понятие мест памяти, а также представить 
свои размышления по поводу мест памяти анархистов, с акцентом 
на российских их представителей, а также привести несколько приме-
ров. Кроме того, мы попытаемся ответить на вопрос: уместно ли гово-
рить про память анархистов в свете концепции мест памяти? Если да, 
то какое место в современном анархистском движении России занима-
ют места памяти и имеют ли они свои отличительные черты?

Само понятие мест памяти (lieux de memoire) связано, прежде 
всего, с именем французского историка Пьера Нора (род. в 1931 г.) 3, 
который в течение 1984–1992 гг. вместе с коллективом 60 ведущих 
французских историков работал над одноименным фундаментальным 
многотомным трудом «Les Lieux de mémoire» 4. Статьи, вошедшие 
в этот труд, касались истории Франции разных эпох и затрагивали 
довольно широкий спектр исследований. Следует отметить, что тек-
сты Нора, как и других авторов, написаны довольно трудным языком 
в аллегорическо-философском стиле. В связи с этим возникает неточ-
ность в переводе концептуального понятия (например, встречается 
перевод: места воспоминаний), а также в его интерпретации. Сам ав-
тор не дал точного определения понятия ни в одной из своих много-
численных статей, которые начал писать в начале 70-х гг. прошлого 
столетия. Этот факт, в свою очередь, придает понятию эластичность, 

3 В концепции Нора заметно влияние философа и социолога Мориса Хальбвакса 
(или Альбвакса, 1877–1945). Среди его работ на русском языке: М  Хальбвакс  
Возникновение религиозного чувства по Дюркгейму // Происхождение религии 
в понимании буржуазных ученых. — М.: Московский рабочий, 1932; Социаль-
ные классы и морфология. — СПб: Алетейя, 2000; Социальные рамки памяти / 
Пер. с фр. и вступ. статья С. Н. Зенкина. — М.: Новое издательство, 2007. Его 
исследования получили широкое признание только на рубеже XX–XXI веков, а 
предложенные идеи были развиты в трудах философов, социологов, историков, 
таких, как Поль Рикёр (1913–2005) и Ян Ассман. Среди работ на русском языке: 
П  Рикёр  Время и рассказ / Пер. Т. В. Славко. — М.; СПб.: ЦГНИИ ИНИОН 
РАН : Культурная инициатива : Университетская книга, 2000; История и истина 
/ Пер. с фр. И. С. Вдовина, О. И. Мачульская. – СПб.: Алетейя, 2002; Память, 
история, забвение / Пер. с фр. И. И. Блауберг и др. – М.: Изд-во гуманитарной 
литературы, 2004; Я  Ассман  Египет: теология и благочестие ранней цивилиза-
ции. — М.: Присцельс, 1999; Культурная память. Письмо, память о прошлом и 
политическая идентичность в высоких культурах древности. – М.: Языки сла-
вянской культуры, 2004. 

4 Les Lieux de mémoire, Gallimard (Bibliothèque illustrée des histoires), — Paris. 3 tomes : 
T. 1. La République (1 vol., 1984); T. 2. La Nation (3 vol., 1986); T. 3. Les France (3 vol., 
1992); англ. перевод: Realms of Memory. — Columbia University Press, 1996–1998.
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а также дает возможность исследователям использовать его достаточ-
но широко. В данной статье мы также воспользуемся эластичностью 
и широтой термина и постараемся приложить его к анархизму.

В этой общей и, по большому счету, вступительной статье мы 
хотели бы не столько обратить внимание на проблемы, связанные 
с историей анархизма, сколько соединить парадигму memory studies 5 
с исследованиями анархизма. Более того, мы рассматриваем фор-
мы и объекты памяти, а также места памяти как явления, служа-
щие в определенной степени символами идентичности анархистов. 
Именно поэтому мы считаем, что наше исследование может помочь 
найти ответы на фундаментальные вопросы: кем (не) являются совре-
менные анархисты? Что и с какой целью их объединяет? Что (кого) 
и в какой форме они помнят и что после себя оставляют? Откуда 
пришли и куда идут? Могут ли анархисты через анализ собственной 

5 Memory studies — область в гуманитарных исследованиях, сформированная 
в XX в. и направленная на изучение и анализ памяти, прежде всего коллективной. 
Она включает в себя изучение форм коммеморативных действий, репрезентации 
коллективного исторического знания. Среди важнейших понятий: «коллективная 
память», «культурная память», «история памяти», «идентичность», «коллективная 
историческая память». С 2008 г. выходит одноименный журнал под редакцией Эн-
дрю Хоскинса (Университет Глазго, Великобритания): http://mss.sagepub.com/.

Александр Ланевский

Исследование мест памяти 
может помочь найти ответы 
на фундаментальные вопро-
сы: кем являются современные 
анархисты? Что и с какой целью 
их объединяет? Что (кого)… они 
помнят и что после себя остав-
ляют? Откуда пришли и куда 
идут? Могут ли анархисты через 
анализ собственной идентич-
ности найти пути, средства и 
механизмы для распространения 
своих идей в обществе?
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идентичности найти пути, средства и механизмы для распростране-
ния своих идей в обществе? Или по-другому: в состоянии ли анар-
хисты подобрать ключ к обществу через ключ к себе. В этом, на наш 
взгляд, и заключается основной смысл таких исследований. Добавим, 
что мы ни в коем случаем не претендуем на исключительность, право-
ту и догматизм данных исследований. Мы лишь приводим примеры 
анализа, через который можно пытаться осознать и, возможно, пере-
осмыслить суть анархистского движения. П. Нора писал, что мы жи-
вем в эпоху всемирного торжества памяти 6, когда не только страны, 
но социальные, этнические и даже семейные группы переосмыслили 
традиционное отношение к прошлому. И для нас исследования памя-
ти есть не что иное, как одно из направлений, по которому заявленная 
рефлексия может осуществляться.

Современный анархизм в России начал возрождаться на греб-
не «волны воспоминаний», в которой отобразилась «верность про-
шлому — действительному или воображаемому — с чувством 
принадлежности, с коллективным сознанием и индивидуальным са-
мосознанием, с памятью и идентичностью»7. Своеобразный элемент 
гражданской революции, которая через ««демократизацию» исто-
рии» увеличила значимость общественного мнения (группы с соб-
ственной памятью) в оппозиции государству как монополисту исто-
рии. Актуализировалось обладающее престижем демократичности 
и протеста понятие «коллективная память», а также «претензия 
на истину» (более истинную, чем история) «живой памяти о пере-
житом»  Сказанное выше можно отнести и к России, где в 80-х годах 
прошлого века не только возникла новая волна анархистского двже-
ния, но и, прежде всего, началась активная работа по поиску своей 
идентичности. Не удивительно, что уже тогда в среде молодых исто-
риков, т. е. тех, «кто мешает истории быть только историей»8, поя-
вились такие российские анархисты, как А. Исаев, В. Дамье, П. Рауш, 
П. Рябов, Вл. Тупикин, А. Шубин 

Мировое господство памяти возникло, по мению П. Нора, на сты-
ке двух крупных исторических явлений, характерных для современ-
ной эпохи. Первый феномен касается времени, второй — общества. 
Первый феномен связан с «ускорением истории». Эта формула, пред-

6 П  Нора. Всемирное торжество памяти: http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/nora22.html.
7 Там же.
8 П  Нора. Франция-память. — СПб.: СПБ университет, 1999. — С.39.
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ложенная французским историком Даниэлем Галеви (1872–1962), 
означает, что наиболее постоянны и устойчивы не сами постоянство 
и устойчивость, а именно изменение. Изменение динамичное, стреми-
тельное, которое все быстрее отдаляет нас от прошлого. Произошло 
разрушение единства исторического времени, красивой прямой ли-
нии, соединявшей прошлое с настоящим и будущим.

Нора подчеркивает, что раньше «будущее представляли как ре-
ставрацию прошлого, как прогресс или как революцию»  Сегодня 
от этих трех интерпретационных моделей отказались, хотя многие 
современные российские анархисты все еще продолжают удерживать 
революцию в своем будущем (что они подразумевают под этим сло-
вом — это уже другой вопрос). Французский историк утверждал, что 
«над будущим нависла абсолютная неопределенность», и это обязывает 
нас помнить. Невозможность предвидеть будущее, ставит перед нами 
обязательство собирать любые знаки и материальные следы, которые, 
возможно, станут свидетельствами того, чтó мы есть или чем мы были. 
Это и есть «долг памяти» или, как писал П. Рикёр, «работа памяти». 
Сама же работа заключается в поиске идентичности через вопросы 
к оставленным следам. Данная реконструкция, считает Нора, дает воз-
можность «памяти» занять место «истории», в том числе — заставить 
историю работать на память. Но, как нам кажется, долг и работа анар-
хистов заключаются не только и не столько в сборе знаков, сколько 
в практике, действиях, активности и борьбе. Более того, для анархистов 
и антифашистов (стоит ли напоминать про то, что практически каж-
дый активист анархистского движения является также действующим 
активистом антифашистского движения, что особенно ярко выражется 
в современной России) не столько важны материальные знаки, сколько 
работа, которая их производит. Не зря же анархисты различных на-
правлений всю свою деятельность позиционировали как работу, а па-
мять — как борьбу. Таким образом: если память — это борьба, а борь-
ба — это работа, значит память — это тоже работа.

«Ускорение истории» воздействует на память через «эффект ”ак-
кумуляции” и эффект автономизации»  Из-за ощущения утраты мы 
раздуваем функцию памяти, а вместе с этим множим ее орудия в виде 
архивов, музеев, хронологий и т. д. Настоящее стало исключительной 
категорией, подтверждающей разрыв исторической преемственно-
сти. «Прошлое перестало быть гарантией будущего», поэтому имен-
но память заняла место генератора и «обещания преемственности». 
«Раньше существовала сплоченность прошлого и будущего, связую-
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щей нитью которых было настоящее  Теперь же существует спло-
ченность между настоящим и памятью»  Выдающийся немецкий 
философ В. Беньямин писал: «Ибо невозвратимый образ прошлого 
грозит исчезнуть с каждым настоящим, которое не осознает своей 
связи с ним» 9. Возможно, это и есть тот долг, который имел в виду 
П. Нора и который таится в силе памяти.

Можно согласиться, что «”Идентичность” из индивидуально-
го превратилась в коллективное, <стала> своеобразной формой 
определения человека ”извне”  ”Идентичность”, как и память, ста-
ла долгом» 10. Долгом самоутверждения и долгом самоопределения. 
Именно на уровне обязательств Нора сравнивает память и идентич-
ность. Не такова ли ситуация с анархистами? Нас главным образом 
интересует не то, что анархистов отличает от людей «извне», а то, что 
отличает анархистов друг от друга. Коллективная идентичность анар-
хистов раздроблена на десятки анархо-идентичностей. Очень часто 
идеологические споры, догматические убеждения, ряд других фак-
торов вынуждают отдельных участников анархистского движения, 
группы или же целые федерации групп четко и догматично формули-
ровать свой анархизм (или же свой -изм) 

Следует обратиться к самому Нора и его интерпретации «памя-
ти» и «истории»  Мы позволим себе привести достаточно обширную 
цитату, которая, однако, необходима. «Память — это жизнь, носите-
лями которой всегда выступают живые социальные группы, и в этом 
смысле она находится в процессе постоянной эволюции, она открыта 
диалектике запоминания и амнезии, не отдает себе отчета в своих 
последовательных деформациях, подвластна всем использованиям 
и манипуляциям, способна на длительные скрытые периоды и вне-
запные оживления  История — проблематичная и неполная рекон-
струкция того, чего больше нет  Память — это всегда актуальный 
феномен, переживаемая связь с вечным настоящим  История же — 
это репрезентация прошлого  Память в силу своей чувственной и ма-
гической природы уживается только с теми деталями, которые ей 
удобны  Она питается туманными, многоплановыми, глобальными 
и текучими, частичными или символическими воспоминаниями, она 
чувствительна ко всем трансферам, отображениям, запретам или 
проекциям  История как интеллектуальная и светская операция 

9 В  Беньямин. Историко-философские тезисы: http://www.left.ru/2001/7/benjamin.html.
10 П  Нора. Всемирное торжество памяти...
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взывает к анализу и критическому дискурсу  Память помещает вос-
поминание в священное, история его оттуда изгоняет, делая его про-
заическим  Хальбвакс писал, что память порождается той социаль-
ной группой, которую она сплачивает, это возвращает нас к тому, 
что существует столько же памятей, сколько и социальных групп, 
к идее о том, что память по своей природе множественна и недели-
ма, коллективна и индивидуальна  Напротив, история принадлежит 
всем и никому, что делает универсальность ее призванием  Память 
укоренена в конкретном, в пространстве, жесте, образе и объекте  
История не прикреплена ни к чему, кроме временных протяженно-
стей, эволюции и отношений вещей  Память — это абсолют, а исто-
рия знает только относительное»11.

Исходя из этого, Нора строит свою концепцию  Концепция фран-
цузского историка влечет за собой иную форму написания истории, 
так называемую «другую историю», а также предлагает поворот 
в сторону «символических пространств», которые являются основами 
современной идентичности различных социальных групп: от семьи 
до народа. Эти символы являются не только формой памяти, но так-
же диалогом с прошлым через эту память. «Места памяти» — это 
яркие элементы коллективной памяти: музеи и архивы, кладбища 
и храмы, праздники и годовщины, книги и трактаты, коллекции и ас-
социации… Места, в которых память как четкое звено воспроизводит 
отдельные моменты истории. В них или вокруг них происходит кол-
лективное переживание истории: музеи, архивы и памятники заняли 
места давних историй пересказывания путем локальных традиций. 
Там память «кристализуется и находит свое убежище»12 или, по-
другому, свое убежище находит «чувство непрерывности».

Обратимся к словам самого историка: «Места памяти рождают-
ся и живут благодаря чувству, что спонтанной памяти нет, а зна-
чит — нужно создавать архивы, нужно отмечать годовщины, ор-
ганизовывать празднования, произносить надгробные речи, потому 
что такие операции не являются естественными  Вот почему охрана 
меньшинствами спасенной памяти в специальных, ревностно обере-
гаемых центрах способна лишь накалить добела истину всех мест 
памяти»  Если бы память была жива, такие места были бы не нуж-

11 П  Нора  Франция-память. — С. 20.
12 Там же. — С. 17.
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ны. Более того, если бы их не захватила и не деформировала история, 
они не стали бы местами памяти13.

Сразу же стоит отметить, что анархисты, возможно, как никакая 
другая социальная группа/движение подвергались и подвергаются 
абсолютному использованию историей. История победителей, исто-
рия государства, история политических оппонентов всевозможных 
мастей на протяжении практически 200 лет старалась представлять 
анархизм через собственную призму. Наиболее яркий пример — 
советская историография анархизма. Как тут не вспомнить слова 
В. Беньямина о том, что «только тот историк сможет вдохнуть ис-
кру надежды в прошлое, который твердо знает, что даже мертвых 
не оставит в покое враг, если он победит  И этот враг не перестал 
побеждать» 14. Невольно возникает вопрос: не память ли дает силы 
анархистам бороться с историей победителей? Не память ли помогла 
и помогает анархистам узнавать себя больше, находить и подчерки-
вать основные элементы своей идентичности? Идентичности, кото-
рую так легко и одновременно так тяжело найти для множества его 
направлений. На наш взгляд, именно с помощью памяти о мертвых 
и заключенных товарищах, о проигранных битвах и (не) забытых 
идеях, памяти о себе самих анархистское движение продолжает бо-
роться с теми, кому всегда проигрывало. Не пришло ли время заду-
маться о смысле памяти анархистов? Мы утверждаем, что сегодня 
как никогда память для либертарного движения, в частности — рос-
сийского и польского, не только актуальна, но имеет одно из ключе-
вых значений. Вспомним лозунг современных российских анархи-
стов и антифашистов: «Помнить — значит бороться!», в Польше он 
звучит как: «Не минута молчания, а вся жизнь в борьбе!» (Zamiast 
chwili ciszy, całe życie w walce!). Память, основывающаяся на борьбе, 
память — как движущий мотор, как проявление искренней солидар-
ности и интеграции.

Может возникнуть вопрос: зачем нужны исследования «мест памя-
ти»? Нора отвечает: чтобы понять, можно ли об уже известных людях, 
событиях, символах сказать нечто новое, сказать по-другому, сказать 
через «места памяти» 15. Автор данной концепции не стремился при-
давать значение фетишей и некий духовный смысл объектам, которые 

13 П  Нора. Франция-память… — С. 26–27.
14 В  Беньямин. Историко-философские тезисы…
15 П  Нора  Франция-память. — С. 72.
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навсегда останутся лишь мемориалами, ведь «место памяти — всякое 
значимое единство материального или идеального порядка, которое 
воля людей или работа времени превратили в символический элемент 
наследия памяти некоторой общности»16. Многообразие форм мест 
памяти показывает, что все они связаны, хотя на первый взгляд эта 
связь и незаметна. Несмотря на то, что они есть символы сами в себе, 
они остаются открытыми и способны расширять свой символизм.

Невольно напрашивается яркий пример «мéста памяти» со-
временного анархизма в России — Прямухино. Именно Прямухино 
с его атмосферой и духом Михаила Бакунина, с разваленным уса-
дебным флигелем, с крохотным музеем, с одичавщим парком, с ини-
циативой Прямухинской Вольной Артели, и, в конечнем счете, 
с Прямухинскими Чтениями подходит под определение, предложен-
ное выше. Анархисты, симпатизирующие и сочувствующие им стали 
историками, которые охраняют свой бастион. Анархисты как соци-
альная группа/движение, стали историками самих себя. Вернее, среди 
анархистов всегда были историки, но сейчас интерес к своей истории 
среди анархистов растет. Более того, историю дополняет, заменяет, 
а возможно — и вытесняет, память. Нора объясняет это тем, что все 
хотят самостоятельно давать новое определение своей идентичности. 
Все занимаются поисками своих истоков, смысла своих групп. При 
этом у историков отбирают монополию на исключительное право 
интерпретировать прошлое. Прошлое стало массово использоваться 
в таких направлениях, как политика, туризм, коммерция 17. И одну 
из главных ролей в происходящем играет память.

Нора выделяет следующие формы памяти: память-архив, память-
долг, память-дистанция. Он утверждает, что архив сегодня «стал 
осознанным и организованным выделением утраченной памяти  
Бесконечное производство архива — это обостренное свойство нового 
сознания, наиболее отчетливое выражение терроризма историзиро-
ванной памяти»18. По всему миру анархистские группы создают свои 
библиотеки и архивы или ведут личные архивы 19. Неудивительно, что 

16 Там же. — С. 78–79.
17 П  Нора  Всемирное торжество памяти…
18 П  Нора  Франция-память… — С. 32.
19 Перечислим лишь наиболее известные из них: Международный центр исследова-

ний анархизма (CIRA), Лозанна, Швейцария, http://www.cira.ch/home; Междуна-
родный институт социальной истории (IISG), г. Амстердам, Нидерланды: http://
socialhistory.org/en; Коллекция Лабадье в Библиотеке Мичиганского университета: 
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появилась идея создания «Архива русского анархизма», предложенная 
М. Цовмой, которая вполне вписыватся в этот канон. Нам кажется, что 
именно в подобном архиве история и память соединятся и, возможно, 
со временем, он будет претендовать на роль своеобразного «места па-
мяти». Именно в наше время история и память важны для анархистов, 
и рискнем предположить, что оба понятия имеют одинаковую ценность.

Память-дистанция проявляется как освещение прерывности. 
Прошлое уже прошло, его нет. Есть память и ее места, в которых мы 
переживаем разрыв. Настоящее только подчеркивает этот разрыв. 
Но этот разрыв все более сближает нас или провоцирует к сближе-
нию, к овладению минувшим, которое нам не принадлежит. Иными 
словами «то, что мы стремимся обнаружить, — это отличие, а в об-
лике этого отличия — внезапный отблеск неуловимой идентичности  
Это уже не происхождение, а дешифровка того, что мы есть, в све-
те того, чем мы не являемся больше» 20.

Память-долг очень хорошо просматривается в современном рос-
сийском анархистском движении, ведь «Помнить — значит бороться!» 
Приведем еще несколько примеров. Во время презентации научно-
просветительского и биографического сайта «Российские анархисты 
и социалисты после октября 1917 года» (http://socialist.memo.ru) россий-
ский историк Константин Морозов подчеркнул: «Наш интерес (вернее 
было бы сказать — наш долг перед этими людьми) имеет и моральную 
подоплеку», а известный украинский анархист и историк-любитель 
Анатолий Дубовик сказал: «Что касается работы по этому сайту, 
я воспринимаю ее как свой личный долг перед людьми, которые жили 
до меня» 21. Следует признать, что сам сайт не только выполняет ко-
лоссальную работы по сбору исторических материалов, но также яв-
ляется ярким современным примером памяти об анархистах. Также 
стоит отметить сайт http://www.makhno.ru/, посвященный памяти 
Н. И. Махно. Именно там с января 2012 г. в рубрике «Форум» появи-
лась отдельная тема «Когда-то в этот день…», представляющая собой 
календарь истории российского анархического движения.

http://www.lib.umich.edu/labadie-collection; Библиотека Кэт Шарплей (KSL), Лон-
дон, Великобритания: http://www.katesharpleylibrary.net/; Фонд изучения анархизма 
и анархо-синдикализма (FELLA): http://www.nodo50.org/fella/; Библиотека Свобод-
ных (Берлин, Германия) http://www.bibliothekderfreien.de/.

20 П  Нора. Франция-память… — С. 38.
21 Презентация программы «Социалисты и анархисты — участники сопротивления 

большевистскому режиму»: http://www.memo.ru/d/352.html.
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Если мы примем, что память различных групп является «тра-
дицией, в которой официальная история не стремилась отдавать 
себе отчет и которую группы стремятся восстановить всеми воз-
можными средствами — от самых диких до самых научных — по-
тому что она составляет основу их идентичности» 22, то увидим 
в ней и анархистов. Прерванная и деформированная традиция — то, 
что у памяти отобрала история. Не это ли имел в виду П. Рябов, когда 
писал, что «Живая связь, живая традиция давно прервана»23  Что бы 
случилось с анархистской традицией, если бы не было советского, 
франкистского перерыва? Стали бы анархисты «круглыми сиротста-
ми», если бы удалось победить Махно, Кронштадтцам, Антоновским 
повстанцам, десяткам других бунтов и восстаний? Пришлось бы анар-
хистам России так активно возрождать анархизм в 80-х гг. прошлого 
века, ища утерянную преемственность в деформированных традици-
ях и местах памяти?

Следует отметить, что Нора отдает себе отчет в опасности, кото-
рую представляет память. Он писал: «История — всего лишь длинная 
череда преступлений против человечности»24, и стоит с осторожно-
стью относиться к тому, к чему может привести память различных 
социальных (религиозных, сексуальных, региональных) групп/дви-
жений. На наш взгляд, это относится и к анархизму. Проблема за-
ключается не в том, что происходит «пробуждение памяти эманси-
пирующихся меньшинств», а в том, что постепенно эти благородные 
и востребованные попытки восстановления справедливости по отно-
шению к угнетенным группам перерастают в написание истории под 
диктовку. Но диктовку не государства, а различных мемориальных 
групп, одной из которых могут стать анархисты. Скромная память 
перерастает в сокрушительное обвинение и навязывает собственную 
интерпретацию. Нора справедливо полагает, что «история, цели-
ком переписанная и подвергнутая суду с точки зрения побеждённых 
и жертв, — это отрицание истории» 25. Вспомним 1917 г., начало 90-х 
годов прошлого века. Не пугает ли анархистов то, что их история и их 

22 П  Нора. Франция-память. — С.127.
23 П  Рябов  «Анархические письма»: http://ru.theanarchistlibrary.org/library/petr-ryabov-

anarhicheskie-pisma.
24 П  Нора  Расстройство исторической идентичности: http://www.historia.ru/2010/01/

nora.htm.
25 П  Нора  Расстройство исторической идентичности: http://www.historia.ru/2010/01/

nora.htm.



37

память претендуют на однобокость? Смогут ли они соединить гармо-
нично историю и память различных социальных групп? Эти вопросы 
становяться более заметны и актуальны именно в «местах памяти» 
анархистов. Именно там шлифуется скульптура истории либертарно-
го движения, и довольно часто в среде последователей Кропоткина 
и Махно опасения Нора подтверждаются. Для него основная пробле-
ма — «сакрализация памяти, — это понять, как, почему, в какой мо-
мент позитивный принцип эмансипации и освобождения, одушевляв-
ший ее, оборачивается своей противоположностью и превращается 
в форму замкнутости, мотив исключения и орудие войны»26. История, 
никому не принадлежащая и призванная сделать прошлое всеобщим 
достоянием, начинает писаться под давлением мемориальных групп, 
стремящихся насадить своё собственное прочтение прошлого. Это 
касается также анархистов, которые от скромной памяти, стремящей-
ся к признанию и уважению, рвутся в большой нарратив коллектив-
ной истории нации и человечества. При этом существует постоянная 
угроза того, что память анархистов, обвиняющая и уничтожающая 
историю победителей (часто справедливо), в итоге навяжет свою ин-
терпретацию и однобокое мнение. Возникает вопрос: каким образом 
сделать так, чтобы не только достигнуть свободы внутренней и внеш-
ней, но и принять прошлое, принять разные памяти, добиться справед-
ливости в памяти, ощутить всю полноту прошлого? Ведь «… только 
освобожденному человечеству достанется полнота его прошлого» 27.

«Места памяти» в концепции Нора имеют три смысла: матери-
альный, символический и функциональный, причем все они должны 
быть совмещены 28. Мы утверждаем, что такие места у анархистов 
есть и ниже мы постраемся привести несколько примеров. Более того, 
мы полагаем, что les lieux de mémoire имеются не только у анархист-
ских движений в отдельно взятых странах, но также — общие для 
международного анархизма. Мы предлагаем рассмотреть более под-
робно три места памяти: место, дату и сообщество: Прямухино, 1 мая, 
Комитет 19 января.

Как мы упоминали в самом начале, многое было отобрано у анар-
хистов и подчинено другим идейным дискурсам: 1 мая, слово товарищ, 
Гражданская война в Испании… Люди, места, события, ставшие досто-

26 П  Нора  Всемирное торжество памяти…
27 В  Беньямин  Историко-философские тезисы…
28 П  Нора  Франция-память. — С.40. 
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янием авторитарного социализма или государственного капитализма, 
либо же намерено забытые. Отобрано лишь формально или частично, 
так как память о связи с различными символами среди анархистов по-
стоянно оставалась. Независимо от этих противоречий, левый дискурс, 
включая общую память, до сих пор связывает анархистов с другими ле-
выми социальными и политическими силами. И часто эта связь не раз-
деляет, а объединяет одних с другими. Перечислим лишь некоторые 
примеры: Парижская коммуна, Первый интернационал, 1 мая, красный 
цвет на знаменах, революции 1905–1907, а также 1917 гг., антифашист-
кое движение, май 1968 г.… Были отобраны и забыты не только яркие 
события и символы, но также географические места.

Рассмотрим в этом контексте Прямухино, село Кувшиновского 
района Тверской области с населением в несколько сот чело-
век. Населенный пункт Российской Федерации. С конца XVIII в. 
в Прямухине находилось родовое имение Бакуниных, где и родился 
один из виднейших анархистов — Михаил Александрович Бакунин. 
Именно семья Бакуниных и сам Мишель придали этому месту симво-
лический характер. Символ анархизма, который возродили через годы 
и так трепетно охраняют энтузиасты Прямухина, многие из которых 
являются анархистами. Несмотря на то, что «усадьба Прямухино» объ-
явлена историко-природным заповедником, не выделяется никаких 
средств на реставрацию флигеля и приведение в порядок парка. Все 
это является ярким примером того, как государство трактует часть 
своей истории, напрямую связанную с анархизмом. Видно, как четко 
вырисовывается конфликт, который выглядит следующим образом: 
память анархистов о месте, о своей истории, о своем ярком симво-
ле — Бакунине вступает в конфронтацию с историей. Историей, кото-
рую пишут власти. До недавнего времени в Прямухине не было даже 
музея Бакуниных. Что касается советского периода, то в 1978 г. при 
школе был открыт музей, посвященный памяти партизана Николая 
Горячева, а в 1983 г. школе присвоили его имя. В 2003 г. установили 
посвященную ему мемориальную доску. Кроме того, ежегодно в шко-
ле отмечается день памяти Горячева. И лишь в том же 2003 г. при шко-
ле был открыт небольшой музей Бакуниных, который можно отнести 
к функциональному элементу «места памяти».

Важно, что функциональный смысл «места памяти» 
в Прямухине проявляется также в двух других инициативах. Первая 
из них — Прямухинская вольная артель, задачей которой является 
материально-техническая помощь: минимальная консервация дома 
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Бакуниных, расчистка территории парка и уборка мусора в здани-
ях усадьбы. Первая артель собралась в 1995 г., последняя (на теку-
щий момент) — в 2012 г. Вторая инициатива, которая соединяет 
в себе все три смысла «места памяти» — Международная научно-
практическая конференция «Прямухинские Чтения». Мероприятие, 
ежегодно проводимое с 2001 г., в настоящее время может похва-
статься изданием сборников материалов конференции. Кроме того, 
Чтения объединяют исследователей, занимающихся не только изу-
чением истории анархизма, но также исследователей истории семьи 
Бакуниных, и, что очень важно, самих анархистов. Кроме докладов 
по истории, во время мероприятия проводятся практические семи-
нары для анархистов, а также теоретические дискуссии по вопро-
сам широко понимаемого анархизма. Этими инициативами, с одной 
стороны, анархисты и энтузиасты Прямухина пытаются привлечь 
внимание к ситуации с усадьбой как историческо-культурным ме-
стом, с другой — подчеркнуть желание анархистов сохранить па-
мять о себе, отстоять свой бастион. Не следует забывать и об ини-
циативе уже несуществующего ныне Бакунинского фонда, который 
сливается и переплетается и с Артелью, и с Чтениями. Председатель 
фонда, один из основных энтузиастов Прямухина и «Хранителей» 
памяти С. Г. Корнилов пишет: «Важно, чтобы восстановление 
Прямухинской усадьбы стало для всех делом  Делом любви и ува-
жения к самому процессу созидания, делом его души, делом, кото-
рому человек посвящает всего себя после семьи и труда, дающего 
средства жить, — делом, приносящим человеку радость», и до-
бавляет: «Тем более, что оно имеет отношение к памяти Михаила 
Александровича Бакунина, имя которого дорого всем, кто всерьез 
думает о настоящем и будущем людей, идеи которого невольно ля-
гут в основу «Общего дела», даже если восстанавливать или созда-
вать что-то иное»29. Этот «остров революции», как романтически 
его назвал Петр Рябов30, действительно является бастионом и «le lieu 
de mémoire» анархистов и отчетливо отображает значение и патети-
ку памяти, о которых писал Нора. На феномене Прямухина следо-
вало бы более подробно остановиться в отдельной статье, так как, 
возможно, это один из ярчайших и многосторонних примеров памя-

29 С  Г  Корнилов  Обращение ко всем, кто не удовлетворен собой, своим бытием и соци-
альными условиями в своем государстве: http://bakunin-fund.hut2.ru/bakfond.utf.html.

30 П  Рябов  Остров революции: http://bakunin-fund.hut2.ru/island.utf.html.
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ти анархистов. Прямухино, несомненно, является «местом памяти» 
во всех трех значениях, предложенных Нора. Интересным кажется 
факт, что Прямухино является памятным местом не только для лю-
дей, связанных с анархизмом. В селе проводятся Бакунинские празд-
ники (которые в 2012 году были названы Бакунинскими чтениями), 
организуемые районной администрацией в некоторой степени в про-
тивовес анархическим Прямухинским чтениям31.. С одной стороны, 
анархисты стараются возродить в Прямухино дух свободы, самоор-
ганизации и борьбы, вернуть память месту, а с другой — во время 
Бакунинского праздника звучат слова протоиерея Александра Рожка 
о том, что в 1812 г. на борьбу с французами «весь народ поднялся, 
когда начали разорять наши святыни, поганить нашу веру, вносить 
сюда всякие «свободу, равенство, братство» — вот эти достиже-
ния французской революции  Конечно же весь народ восстал, чтобы 
противостоять этому варварству, которое тут совершалось…»32. 
Это и есть одно из противоречией этого «места памяти»  Не стоит 
забывать и о том, что Чтения стали также местом, где вспоминают 
не только Бакунина, но также людей, связанных с Прямухиным (Вл. 
Сысоев), исследователей анархизма (Н. Пирумова, Дж. Вудкок), со-
временных анархистов и социальных активистов (И. Подшивалов, 
С. Маркелов, А. Бабурова). Ежегодно, хоть и небольшим тиражом — 
в 100–200 экземпляров, выходит материальное подтверждение 
Прямухинский Чтений — сборник, который сохраняет память уже 
не только о Прямухине, о Бакуниниых, но также о самом мероприя-
тии. Вся деятельность по организации Артели, Чтений, изданию 
сборника проходит на некоммерческих основах, на принципах само-
организациии и завязана вокруг памяти. Таким образом, все выше-
перечисленные факты позволяют нам считать Прямухино несомнен-
ным «местом памяти» российских анархистов.

Обращаясь к другим местностям, связанным с историей анархиз-
ма, трудно найти подобные места. Например, Кронштадт33, в кото-

31 С  Гербст  Под сенью старинного парка: http://kuvznama.ru/pod-senyu-starinnogo-
parka.html; И  Мангазеев. В Прямухине отметили 195 лет со дня рождения Бакуни-
на:  http://www.veche.tver.ru/index.shtml?news=17897.

32 Бакунинские чтения май 2012 г.: http://www.youtube.com/watch?v=Ju8G9RzLKzY.
33 До сих пор не установлен памятник героям и участникам Кронштадтского мяте-

жа; см.: Д  Герман  Расстрелянные, оболганные, оправданные и забытые? http://
krongazeta.com/memory/6316.html. Не смотря на это, питерские анархисты стара-
ются помнить события 1921 г.; см.: Памяти кронштадтского восстания — http://
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ром «От анархической Кронштадтской коммуны осталась лишь па-
мять  Хотя в Кронштадте кажется, что даже памяти не осталось  
Памятники повстанцам на острове не найдешь, как ни ищи  Кому 
только не установлены там обелиски — от Ленина до Айвазовского  
На главной площади города горит вечный огонь в память погиб-
ших во время Кронштадтского восстания… бойцов Красной Армии  
Кронштадтские повстанцы же похоронены в братской могиле 
на кладбище Александро-Невской лавры в Петербурге» 34. Или леген-
дарное Гуляйполе, где несколько лет подряд проходил противоре-
чивый «Махно-фест» 35. Их трудно назвать такими местами. В неко-
торой степени городом, который можно назвать «местом памяти», 
является «огненная роза» и «столица анархизма» Барселона 36. Сто 
лет назад столицами русского анархизма называли Белосток, Одессу, 
Екатеринослав (Днепропетровск), но в наше время трудно эти горо-
да или хотя бы конкретные места в них назвать «местами памяти» 
Практически нет ни памятников, ни мемориальных досок, ни названий 
улиц, ни специальных архивов или библиотек, напрямую связанных 
с анархизмом. Нет символов, вокруг которых бы кристаллизовалась 
память анархистов. Независимо от этого, анархисты стараются пом-
нить. Например, в Одессе Союз Анархистов Украины провел акцию 

piter.anarhist.org/48kronh.htm.
34 Т  Хакулинен. Восстание в Кронштадте и история моего прадеда: http://bakunista.

nadir.org/index.php?option=com_content&task=view&id=445&Itemid=100#.
UP0vWWdtzc8.

35 Заявление Союза Анархистов Украины «Об “аполитичном” фестивале “День Не-
зависимости с Махно” и попытке национализации махновщины»: http://www.s-a-u.
org/documents/docs/194-statement-of-mahno.html.

36  Х  Штовассер. Барселона. Тайная столица анархизма между ностальгией и но-
выми перспективами: http://avtonom.org/news/khorst-shtovasser-barselona-tainaya-
stolitsa-anarkhizma-mezhdu-nostalgiei-i-novymi-perspektivam; 

 Былая слава анархистов: http://svoyaki.com.ua/10/4071.html. 
 В Барселоне есть группа артистов Tactical Tourism, организующая туристические 

экскурсии; «целью является спасение обеих городских памятей: индивидуальной и 
политической, особенно невидимые истории жизней, спрятанные в ежедневных 
городских пространствах» — P  Obrador, S  Carter. Art, politics, memory: Tactical 
Tourism and the route of anarchism in Barcelona // Cultural geographies: 17(4), p. 525. 
Одно из наиболее интересных мероприятий является «Route of Anarchism» («Марш-
рут анархизма»), посвященный черно-красной Барселоне. Интересен факт, что в 
2004 г. данный проект финансировался из общественных средств муниципального 
центра современного искусства. Подробнее о проекте: http://tacticaltourism.com/. 
В 2011 г. на Монжуйском кладбище был открыт монумент в память об анархи-
стах — жертвах франкизма: http://www.aitrus.info/node/1556.
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памяти у мемориальной арки на Люстдорфской дороге, где в 1919 г.
были расстреляны члены Иностранной коллегии, в которой состояли 
и анархисты37 а в Москве иногда проводятся экскурсии по памятным 
местам анархизма38.

Нельзя не упомянуть и о связи памяти анархистов с искусством, 
в частности с его современными проявлениями. Прежде всего, стоит 
отметить стрит-арт и наиболее распространненую его форму — поли-
тическое граффити. Во многих городах России, Украины и Беларуси 
все чаще можно встретить стены, раскрашенные анархистскими граф-
фити, напоминающими о жертвах политических репрессий, а также 
убийствах, совершенных праворадикальными группировками. Любая 
стена, которая существует реально, занимает определенное городское 
пространство, т. е. является материальным местом, напоминает о лю-
дях и событиях, которые ценны для анархистов, тем самым символи-
зируя их память. Их функциональный смысл заключается в том, что 
граффити — одновременно является частью пропаганды и агитации, 
признаком того, что в данном городе есть активисты анархистского 
движения, что они способны помнить. Память в этом случае способ-
ствует осознанности, сплоченности, солидарности и борьбы. Важно 
подчеркнуть, что граффити хранят память не только об анархистах, 
но и о людях, с анархизмом не связанных39. Из этого следует, что па-
мять анархистов не догматична и замкнута, а эластична и в ней есть 
место для памяти о людях и событиях, идеологически выходящих 
за рамки анархизма. Довольно интересной выглядит инициатива, 
которую проявили голландские артисты из группы «Extrapool», ис-
следовательской лаборатории «Performance Lab», а также социальные 

37 День памяти в Одессе: http://www.s-a-u.org/.
38 Экскурсия П. Рябова по Москве: http://vimeo.com/23805614.
39 Самые яркие примеры — это застреленный адвокат Станислав Маркелов, само-

сожженная жительница Новсибирса Валентина Герасимова, убитые рабочие-
нефтяники из Жанаозена: Акция памяти Маркелова и Бабуровой в Питере: http://
piter.indymedia.org/node/8930;  Анархисты разрисовали Новосибирск граффити 
в память о сгоревшей в приёмной «ЕР» женщине: http://sib.fm/news/2012/08/31/
graffiti-v-pamjat-o-sgorevshej-v-prijomnoj-er-zhenshhine. Анархисты разрисова-
ли дома граффити в память расстрелянных рабочих (фото): http://news.ngs.ru/
more/882207/. Анархисты из Познани (Польша) в годовщину введения в Польше 
военного положения почтили «память жерт государственного террора» у памят-
ника Познаньским событиям июня 1956 г.: Pikieta w 31 rocznice wprowadzenia stanu 
wojennego: http://www.federacja-anarchistyczna.pl/artykuly/dzialania-fa/wielkopolskie/
item/762-pikieta-w-31-rocznice-wprowadzenia-stanu-wojennego.
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активисты из города Ниймеген. Акция-перформанс заключалась в ор-
ганизации шествия по городу и памятным местам протестов на про-
тяжении последних 100 лет, причем участники несли в руках транс-
паранты разной тематики, скопированные из акций, проходивших 
в городе в прошлом.40

Мы считаем, что самым знаменитым и самым ярким, а одновре-
менно международным «местом памяти» является 1 мая. На первый 
взгляд, это — очень абстрактный символ, который может вызвать ряд 
вопросов и противоречий не только в отношении его характеристики 
как места, но и в отношении самой сути этой даты. Ниже мы обратим-
ся к некоторым аспектам, которые относятся к силе памяти этой даты.

1 мая является одним из ключевых моментов в истории США 
и одной из основных дат (а возможно и самой основной), связанных 
с историей анархического, коммунистического, социалистического, 
профсоюзного движений. Почему же такая дата является местом па-
мяти? Мы кратко рассмотрим историю праздника, который уходит 
своими корнями в 80-е годы девятнадцатого века, эпоху роста рабо-
чего, а вместе с ним и забастовочного движения в США, в частности, 
в Чикаго41. В рабочей среде были довольно популярны анархистские 
тенденции, а основным требованием рабочих являлось установление 
8-часового рабочего дня.

1 мая 1886 г. в Чикаго началась всеобщая стачка, одной из при-
чин которой был локаут на заводе сельскохозяйственных машин 
Маккормика. Во время митинга была спровоцирована драка рабо-
чих и штрейкбрехеров, что послужило поводом для открытия огня 
со стороны полиции. Шесть человек погибло, многие были ранены. 
Через несколько дней на митинге на площади Хеймаркет (Сенной 

40  In Memory of Protest: http://www.citysharing.ch/invited-projects~44.html. Подробнее 
о проек тах: http://www.extrapool.nl/.

41 См., например, Ф  С  Фонер  История рабочего движения в США, т. 1–4. — М., 
1949–1969; P  Avrich  The Haymarket Tragedy. — Princeton University Press, 1984; 
Ю  Фролов  Столкновение на Сенном рынке / Наука и Жизнь. 2006.  —№ 5. — С.80–86; 
доступны также архивные материалы (фотографии, пресса, листовки и т. д.) в циф-
ровой коллекции Чикагского исторического музея: http://www.chicagohs.org/hadc/
hadctoc.htm#TOP; на сайтах: http://law2.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/haymarket/
haymarket.html, http://dig.lib.niu.edu/gildedage/haymarket/. 

 В 2006 г. историк Джеймс Грин издал популяризаторскую работу, повященную со-
бытиям на площади Хеймаркет, которая стала в Америке бестселлером: J  Green  
Death in the Haymarket: A Story of Chicago, the First Labor Movement and the Bombing 
That Divided Gilded Age America. — New York: Pantheon Books, 2006.
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площади) присутсвовало несколько тысяч человек. Среди лиде-
ров анархистов были Альберт Парсонс, Август Шпис и Сэмюэль 
Филден. Несмотря на согласование митинга с властями города, при-
бывшие полицейские начали разгонять протестующих. Из толпы по-
летела бомба, один полицейский был убит, несколько десятков было 
ранено. Личность бросившего бомбу до сих пор остается загадкой. 
Началось избиение демонстрантов и стрельба по ним, в итоге погибло 
11 человек, а сотни были арестованы.

Анархисты (пятеро из котоых были иммигрантами) Альберт 
Парсонс, Август Шпис, Юджин Шваб, Оскар Небе, Адольф Фишер, 
Георг Энгель, Сэмюэль Филден и Луис Линг были осуждены судом 
присяжных, несмотря на отсутсвие веских доказательств. Оскар Небе 
получил пятнадцать лет тюремного заключения, все остальные были 
приговорены к смертной казни (Сэмюэлю Филдену и Юджину Швабу 
казнь позже заменили на пожизненное заключение). 11 ноября 1887 года 
Шпис, Парсонс, Фишер и Энгель с пением «Марсельезы» взошли 
на эшафот и были повешены. Линг, также приговоренный к казни, по-
кончил с собой в тюрьме, взорвав во рту взрывное устройство.

Трое оставшихся в живых были официально помилованы в 1893 г. 
губернатором штата Иллинойс Джоном Питером Альтгельдом (кста-
ти, немецким иммигрантом). Кроме того, всю «чикагскую восьмер-
ку» объявили невиновной. В том же году на могиле рабочих был 
воздвигнут монумент, названный «Мученики Хеймаркета» (ав-
тор — Альберт Вайнерт). Памятник находится в пригороде Чикаго, 
на Вальдгеймовском кладбище, где похоронены четверо казнен-
ных анархистов и один покончивший с собой подсудимый по делу 
Хеймаркета42. Над могилами «чикагских мучеников» возвышается 
фигура Справедливости, которая венчает лавровым венком павшего 
бойца. Официальные извинения со стороны власти и возведение па-
мятника придали сбытиям Хеймаркета небывалый символизм и уве-
личили силу памяти. Анархисты, и прежде всего, вдова Паркинса 
Люси, приложили много усилий, чтобы сохранить память о «муче-
никах». Путешествуя с выступлениями и написав книгу о муже, она 
старалась не только возвеличить память, но прежде всего, донести 
до рабочего движения смысл борьбы, в том числе — профсоюзной 

42 Там же похоронены анархистки: Эмма Голдман, Вольтарина де Клер (которя назва-
ла Хеймаркет «чикагской Кальварией»), коммунисты: Юджин Деннис, Элизабет 
Герли Флинн, а также философ Рая Дунаевская.



45

деятельности, основанной на прямом действии. В этом и заключался 
один из символов памяти о событиях на Хеймаркете — путь к новому 
обществу, в отличие от идеологии желтых профсоюзов, которые до-
вольствуются увеличением зарплаты и уменьшением рабочих часов.

После событий в Чикаго Социалистическая Партия США начала 
отмечать 1 мая как праздник борьбы рабочих за свои права, прежде 
всего — как день борьбы за восьмичасовой рабочий день. Профсоюз 
«Рыцари Труда» в 1886 году официально запретил своим членам 
принимать участие в первомайских акциях, опасаясь негативной ре-
акции со стороны работодателей и властей. Итальянские рабочие-
иммигранты начали называть 1 мая «Пасхой рабочих». В декабре 
1888 года Сент-Луисский съезд Американской Федерации Труда ре-
шил назначить первое мая 1890 года днем общенационального высту-
пления за права рабочих. После решения, принятого на первом кон-
грессе Второго Интернационала (в Париже в июле 1889 г.), первое мая 
1890 года впервые отмечалось рабочими в международном масшта-
бе. Демонстрации прошли в США, странах Европы, а также в Чили 
и Перу. В 1891 году этот праздник впервые отметили в Российской 
империи, в Варшаве, а также в Бразилии и Ирландии.

Судьба памяти о 1 мая затрагивает разные пункты трактовки чи-
кагских событий и связанные с ними конфликты памяти. Уже в 1889 г. 
был установлен памятник погибшему полицейскому, который подняты-
ми руками старается успокоить демонстрантов. Автор Йоханнес Гелерт 
изобразил в скульптуре полициейского Томаса Бирмингема, который 
впоследствии оказался связанным с преступным миром Чикаго, за что 
и был уволен с позором. 4 мая 1927 года сошедший с рельсов трамвай 
повредил памятник, а восстановленный монумент несколько раз пере-
носили в другие места. В 1968 г. статую облили черной краской, а позже 
два раза взрывали. Это стало причиной установления круглосуточно-
го караула у памятника. Стоимость охраны (около 70 тысяч долларов 
в год) повлияла на перенос скульптуры в феврале 1972 г. во внутренний 
дворик Полицейской академии. За свою негативную славу монумент 
был назван «самым свергнутым памятником» в Америке.

Следует отметить, что до последних лет в США не угасали про-
тиворечия и конфликты, связанные с трагическими событиями 1886 г. 
До окончания Первой мировой войны днем памяти Хеймаркета в США 
являлось 11 ноября, которое впоследствии стало «Днем Перемирия», 
а с 1954 г.  — «Днем Ветеранов». Не удивительно, что государствен-
ный праздник памяти ветеранов и погибших на всех войнах, в кото-
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рых участвовала Америка, затмил память о казненых чикагских рабо-
чих. Лишь в 1936 г. память о событиях 1886 г., в том числе о событиях 
1 мая, оживил молодой историк Генри Давид43.

В 1947 году, с началом Холодной войны, организация «Ветераны 
Иностранных Войн» переименовала праздник 1 мая в «День 
Верности» (что было поддержано позже Конгрессом Соединенных 
Штатов), который должен был символизировать верность американ-
цев своей стране, однако на волне Вьетнамской войны популярность 
этого праздника значительно уменьшилась, сегодня он забыт. Сегодня 
в США (а также в Канаде и некоторых странах Западной Европы) по-
давляющее большинство населения знает этот день как день прихо-
да весны, а день труда отмечается в первый понедельник сентября. 
В 1955 г. в США 1 мая во многих штатах объявили «Днем права», 
а затем «Днем лояльности». В Мексике же он стал национальным 
праздником — «Днем мучеников Чикаго». Любопытно, что память 
о событиях сохранилась в Латинской Америке: Аргентине, Чили, 
Уругвае, Боливии. Грин пишет о нескольких причинах, повлиявших 
на популяризацию памяти именно о 1 мая: широкое освещение в ле-
вой европейской прессе, продолжительность и повторяемость процес-
са; а символизм казни и память мучеников стали «ключевой притчей 
в построении проповеди о высочайшей жертве рабочему движению, 
борющемуся и зарождающемуся в городах всей Европы и Америки 
в 1890-х годах и позднее»44.

В 2004 г. на месте трагедии в Чикаго появился самый новый мо-
нумент с надписями, среди которых были: «Мемориал Хеймаркета  
Скульптор Мэри Броггер  Город Чикаго, мэр Ричард Дэли  Городская 
коллекция искусств», а также «Этот мемориал отмечает то самое 
место, где стояла повозка, служившая трибуной для ораторов ве-
чером 4 мая 1886 года». Сам памятник должен был стать понятным 
и приемлимым для всех: от полиции до анархистов и должен был 
символизировать современную свободу слова и достижения рабочего 
движения. Автор Мэри Броггер изобразила дюжину безликих людей, 
которые держат повозку, на которой выступают ораторы. Памятник, 

43 H  David  The History of the Haymarket Affair. — Farrar & Rinehart, Inc., 1936.
44 J  Green  The Globalization of a Memory: The Enduring Remembrance of the Haymarket 

Martyrs around the World // Labor Winter. 2005. 2(4)., — Рp. 11–24; J  Green  
Remembering Haymarket Chicagos Labor Martyrs and Their Legacy // Taking History 
to Heart: The Power of the Past in Building Social Movements. — Amherst: University 
of Massachusetts Press, 2000. — Рp. 121–147.
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по ее мнению, отображает процесс либо срзидания, либо уничтоже-
ния, что в свою очередь символизирует правду как сложный и неодно-
значный процесс. Скульптор призвала всех желающих прикреплять 
таблички со своей трактовкой событий.

В январе 2006 г. на памятнике появилась табличка в память о рас-
стреле рабочей демонстрации в Колумбии. В том же году в США от-
метили 120-летие со дня событий на Хеймаркете. По этому поводу 
американский исследователь Э. Хейг писал: «этот момент дал нам 
возможность подумать о пересечениях географии, истории и памяти 
в современном обществе»45. На церемонии открытия Лоис Вайсберг, 
комиссар Чикаго по делам культуры, признал, что мемориал запоздал. 
А присутствующие анархисты протестовали против искаженной ин-
терпритации истории и своих героев. Кроме того, сам памятник был 
открыт на деньги из государственного гранта суммой 300 тыс. долла-
ров. Натан Мейсон, сотрудник отдела культуры, который руководил 
проектом, сказал, что идея памятника состояла в том, чтобы сделать 
его открытым и всеобщим, а не замыкающимся на чувствах и па-
мяти одной группы. Начальник чикагской полиции, Марк Донахью, 
отметил, что, хотя сотрудники полиции часто использовались для 
подавления рабочего движения сто лет назад, сегодня они сами явля-
ются частью этого движения46. В мае 2011 г. на монументе была уста-
новлена памятная доска от Исторического рабочего общества штата 
Иллинойс. В дополнение можно отметить, что в Чикаго в память о со-
бытиях Хеймаркета в рамках проекта Центра экономических исследо-
ваний и социальных изменений существует некоммерческое книжное 
издательство «Haymarketbooks»47.

В начале XXI века праздник 1 мая отмечается в 142 странах 
мира. В этот день проходят многочисленные демонстрации, пикеты, 
шествия и все меньше устраивается забастовок, радикальных акций 
прямого действия и выдвигается социальных требований. Суть сим-

45 E  Hague  Remembering Haymarket // ACME: An International E-Journal for Critical 
Geographies. — 2008. Vol. 7. Іssue 1. — Р. 88. При проведении опроса из 39 студен-
тов практически никто не знал, что, когда и по каким причинам произошло 1 мая 
1886 г. Можно отметить, что третий выпуск двенадцатого тома данного издания 
был полностью посвящен географии анархизма и автономного марксизма. Номер 
доступен на сайте http://www.acme-journal.org/volume11-3.html.

46 St  Kinzer  In Chicago, an Ambiguous Memorial to the Haymarket Attack: http://www.
nytimes.com/2004/09/15/national/15memorial.html?pagewanted=1&_r=2.

47 http://www.haymarketbooks.org.
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вола помнят и поддерживают немногие. Они стараются возвратить 
имя Первомая48. Продолжает жить забытый сегодня символ, который 
помог развить чувство коллективной идентичности всех неимущих, 
рабочих, иммигрантов, т. е. социальных групп, не обладающих могу-
ществом, и сплотить их, независимо от границ и национальностейь.

«Исключительная сила Хеймаркета как памяти» важна сегодня 
не только для многочисленных рабочих-иммигрантов в США, но и для 
любого рабочего, в том числе анархиста, коммуниста, а также для про-
фсоюзных движений во всем мире 49. Грин подчеркивает, что именно 
за пределами Америки память о чикагских рабочих-мучениках фор-
мировалась в оппозиции официальной памяти США, криминализиру-
ющей анархистов, а также добавляет, что события, начавшиеся 1 мая 
1886 г., спровоцировали первую волну «красной угрозы» в США, впо-
следствии повторявшейся несколько раз в XX веке.

Последний пример «мест памяти» является достаточно моло-
дым, но уже закрепившимся элементом российскго анархистского 
и антифашистского движений. Российское le lieu de memoire связа-
но со своим американским предшественником двумя значениями. 
Первое касается даты, события, вокруг которых формируется память, 
а второе связано с антифашизмом, правами иммигрантов, в том чис-
ле — рабочих-иммигрантов, которых в современной России имеет-
ся достаточно большое количество. Казнь иммигрантов-анархистов 
и убийство российских антифашистов связывают невидимые с перво-
го взгляда действия, направленные против «чужаков» или же сторон-
ников «чужаков» и делают их вполне похожими «местами памяти» 
анархизма.

Речь пойдет о «Комитете 19 января», который был создан в 2009 г. 
после убийства адвоката и антифашиста Станислава Маркелова, а так-
же журналистки и анархистки Анастасии Бабуровой. Мы не будем об-
ращаться к описанию их жизни и взглядов, а остановимся на памяти 
о них. Комитет, в котором анархисты играют не последнюю роль, был 
основан друзьями, товарищами и единомышленниками погибших. 
Как пишут сами организаторы: «Комитет 19 января — общественная 
антифашистская инициатива  В Комитет входят люди различных 
профессий: рабочие и учителя, адвокаты и журналисты, художники 

48 Уличные художники Крыма: «Верни смысл Первомаю!»: http://street-art-161.
blogspot.com/2011/05/blog-post_10.html.

49 J  Green  Remembering Haymarket Chicagos Labor Martyrs and Their Legacy… — Р. 123–125.
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и режиссеры, музыканты и социологи  Комитет 19 января был образо-
ван осенью 2009 года в память об убийстве адвоката-антифашиста 
Станислава Маркелова и журналистки-антифашистки Анастасии 
Бабуровой»  Основу деятельности комитета составляет память, кото-
рая в данном случае проявляется в борьбе. «Стас и Настя многого 
не успели сделать  Наша обязанность — продолжить дело их жизни  
Помнить — значит бороться!»50. Этот лозунг, ставший широко из-
вестным в последние годы, по нашему мнению, характеризует смысл 
памяти российских анархистов. Может показаться, что «Комитет 
19 января» является группой, которая привязана исключительно 
к одному событию. Так ли это на самом деле? Мы постараемся рас-
смотреть деятельность комитета ближе.

Изначально можно упрекнуть нас в том, что Комитет не может яв-
ляться местом памяти анархистов, так как не являетя сугубо анархист-
ской структурой. И действительно, активисты комитета стараются 
распространять свои идеи на все слои населения. Кроме того, они за-
ручаются поддержкой сочувствующих общественных деятелей, пра-
возащитников, людей культуры и науки, среди которых уже покойный 
писатель Борис Стругацкий, журналисты Андрей Лошак и Дмитрий 
Муратов, режиссеры Павел Бардин и Валерий Балаян, социолог Борис 
Кагарлицкий, музыкант Сергей Михалок, актер Алексей Девотченко 
и другие. При этом Комитет подчеркивает свою аполитичность и бес-
партийность, что соответствует пониманию анархистами низовых 
общественных инициатив. Как мы писали выше, память анархистов 
не замыкается на идеологическом догматизме. Примеры памяти 
об антибольшевистском выступлении в Кронштадте, Всероссийского 
общественного комитета по увековечению памяти П. А. Кропоткина 
или же граффити новосибирских анархистов в память о растрелян-
ных рабочих Жаноазена подтверждают это.

«Комитет 19 января» также является инициатором акций памяти, 
солидарности и протеста, проходящих ежегодно в России и Европе. 
Основным функциональным, но в то же время символическим и ма-
териальным проявлением рассматриваемого «места памяти» яв-
ляется ежегодная мемориальная акция в Москве. Организаторы де-
монстрации, насчитывающей сотни, а иногда и тысячи участников, 
традиционно сталкваются с различного рода препятствиями со сто-

50 Пресс-конференция «Демократия и нацизм несовместимы»: http://19jan.ru/press-
konferentsiya-demokratiya-i-natsizm-nesovmestimyi.html.
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роны властей: от проблем в согласовании шествия до физических кон-
фронтаций с силовыми структурами51. Несмотря на все препятствия 
бюрократическо-политического характера, Комитет в своих заяв-
лениях писал: «Комитет 19 января заявляет, что вне зависимости 
от того, как бюрократическая машина будет решать проблему ле-
гальности демонстрации 19 января, акция состоится в любом случае, 
поскольку почтить память погибших год назад антифашистов адво-
ката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой 
и выступить против фашистских убийств — это наша святая обя-
занность и мы не видим никаких законных оснований помешать нам 
в этом»52. Любопытный факт запрета на память проявился еще в день 
убийства, когда майор Дементьев сказал людям, приносившим цветы 
и свечи на место преступления: «Здесь не кладбище, мы все уберем»53. 
Кроме проблем с властями, участники Комитета сталкиваются 
и с другими трудностями. Они не афишируют своих имен, а неко-
торые из них выступают в масках, хотя и говорят открыто: «Но мы 
скорбим не молча  Мы испытываем не только скорбь, но и злость»54. 
Обоснованность опасений за свою жизнь подтверждается не только 
попытками взломать почтовые ящики участников, распространением 
фальшивых заявлений от имени комитета55, но и продолжающимися 
убийствами активистов антифашистского движения.

Важно, что Комитет не замыкается на одной форме и старается 
поддерживать память достаточно разнообразно. Среди этих форм мож-
но выделить показы (и помощь в показах) фильмов, организацию худо-
жественных выставок56 и даже творческих конкурсов 57. На этом поле 

51 Обзоры акций за 2009–2013 гг. находся на сайте http://19jan.ru/.
52 Зачем власти запрещают шествия против нацистского террора?: http://19jan.ru/

zachem-vlasti-zapreschayut-shestviya-protiv-natsistskogo-terrora.html.
53 На месте убийства адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой возобновились 

следственные действия: http://www.echo.msk.ru/news/567246-echo.html.
54 Заявление для прессы 21 января 2010 года: http://19jan.ru/zayavlenie-dlya-pressyi-

21-yanvarya-2010-goda.html.
55 Заявления Комитета 19 января: http://19jan.ru/vse-ofitsialnyie-zayavlenie-komiteta-

19-yanvarya-publikuyutsya-na-sayte-19jan-ru.html.
56 «Искусство против нацизма»: международная выставка в Московском метро: 

http://19jan.ru/iskusstvo-protiv-natsizma-mezhdunarodnaya-vyistavka-v-moskovskom-
metro.html; Выставка «Острая необходимость борьбы»: http://19jan.ru/vyistavka-
ostraya-neobhodimost-borbyi.html.

57 Творческий конкурс памяти активистов: http://19jan.ru/tvorcheskiy-konkurs-pamyati-
aktivistov.html.
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можно назвать две инициативы: международную выставку стикеров 
и плакатов в московском метро «Искусство против нацизма», а так-
же выставку «Острая необходимость борьбы». Говоря о борьбе, стоит 
заметить, что Комитет старается также участвовать в различных со-
циальных конфликтах, происходящих в России, таких, например, как 
история борьбы в защиту Химкинского леса. Кроме того, Комитет ве-
дет веб-сайт, на котором информирует обо всех своих инициативах, 
а также предоставляет сводки об убийствах на национальной почве 
и публикует аналитические материалы. Стараясь распространять свои 
идеи через медиа, участники Комитета проводят пресс-конференции, 
имеют также свой видеоканал на сервисе видеохостинга YouTube58.

Не стоит оставлять без внимания одну важную функцию комите-
та — функцию сплочения памяти о «жертвах нацистского террора», 
обо всех убитых неонацистами российских анархистах и антифаши-
стах. Сами участники Комитета подчеркивали: «Это будет не просто 
акция памяти, не просто поминовение погибших Стаса Маркелова, 
Насти Бабуровой и многих-многих других  19 января 2011 года должно 
стать днём решимости, днём протеста, днём борьбы с угрозой фа-
шизма в России»59. Сочетание памяти и борьбы присутствует у анар-
хистов и антифашистов постоянно. Так, 18 января 2013 г. на Большом 
Каменном мосту, недалеко от Кремля, был вывешен огромный бан-
нер: «Если ты помнишь, то знаешь что делать»60, а один из участников 
«Комитета 19 января» в интервью сказал: «Важно понимать, что это 
не поминки, которые устраиваются для знакомых  19 января — это 
политическая акция, направленная, прежде всего, против фашизма 
во всех его проявлениях, пусть она и привязана к этой трагической 
дате  Конечно, мемориальная составляющая шествия присутст-
вует из года в год  Однако это лишь часть мероприятия  Идея ше-
ствия — это не только дань памяти нашим друзьям, Стасу и Насте, 
но и марш по поводу более глобальных идей — свободы и равенства»61. 
Можно предположить, что тем самым Комитет, благодаря своей дея-
тельности, стал центральным очагом памяти современных анархистов 

58 http://www.youtube.com/Komitet19.
59 Призыв к антифашистской демонстрации 19 января 2011 года: http://19jan.ru/

prizyiv-k-antifashistkoy-demonstratsii-19-yanvarya-2011-goda.html.
60 Антифашисты вывесили баннер в память Маркелова и Бабуровой: http://19jan.ru/

antifashistyi-vyivesili-banner-v-pamyat-markelova-i-baburovoy.html.
61 Помнить, значит бороться. Интервью «Рабкору»: http://19jan.ru/pomnit-znachit-

borotsya-intervyu-rabkoru.html.
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в России. Все вышеперечисленное в сочетании с вопиющим фактом 
двойного убийства двух общественных деятелей среди бела дня в са-
мом центре Москвы придает Комитету яркий символизм и позволяет 
сделать вывод, что Комитет 19 января является «местом памяти».

Весьма интересным кажется момент, о котором пишет П. Рябов: 
«Основой же личности (подобно Августину и Бергсону) Боровой 
считал память»62. Могут ли сами анархисты в лице М. Бакунина, 
Н. Махно, А. Железнякова63 и десятков других быть les lieux de memoire? 
Анархисты больше привязываются к людям, к их судьбам и их траге-
диям, нежели к архивам и памятникам, поэтому личности анархистов 
сами по себе могут функционировать как «места памяти».

Может показаться, что места памяти анархистов связаны ис-
ключительно с трагическими событиями64. В какой-то степени это 
действительно так. Казни, аресты, покушения, войны — вся история 
анархизма окутана борьбой и расплатой за эту борьбу. Нам бы хоте-
лось выделить важный момент в вечно бурлящей истории анархизма, 
а именно судебные процессы. Судебные процессы можно в некоторой 
степени считать важными символами памяти. Выше мы писали о дате 
1 мая, которая непосредственно связана с таким явлением, как суд. 
Возникает вопрос: здание суда или место отбывания сроков, а быть мо-
жет, место казни, место захоронения или же какие-либо другие места, 
связанные с судебными процессами, могут называться местами памя-
ти? Пример чикагской восьмерки, дело Николы Сакко и Бартоломео 
Ванцетти, «справа беларускіх анархістаў», сотни дел, сфабрикованных 
в советское время, современные процессы анархистов и антифашистов 
в России… Может ли суд стать местом памяти? Или иначе — суд как 
одна из самых сильных форм власти в борьбе с неугодными социально-
политическимим элементами, независимо от места, времени и испол-
нителей является ли постоянным местом памяти?

62 П  Рябов  «Былое и думы» Алексея Борового. Мистерия Жизни в зеркале воспоми-
наний романтика-анархиста: http://bakunista.nadir.org/index.php?option=com_conten
t&task=view&id=402&Itemid=41#.UP0vfWdtzc8.

63 Следует отметить, что, благодаря интерпретации личности легендарного матроса 
советской властью, сохранилось довольно большое количество памятников А. Же-
лезнякову: в Долгопрудном, Ногинске, Кронштадте, Челябинске и других местах. 
Кроме того, его именем названы улицы в городах России и Украины.

64 Любопытно, что Дж. Грин во время своих исследоваий заметил, что основные 
памятники-претенденты на национальные достопримечательности, связанные с исто-
рией рабочего двжения в США, напоминают о насилии или массовых убийствах. См.: 
J  Green  Remembering Haymarket Chicagos Labor Martyrs and Their Legacy… — P. 122.
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Вспомним историю американских граждан итальянского проис-
хождения, рабочих-анархистов Сакко и Ванцетти, которых арестова-
ли в 1921 г. по обвинению в убийстве бухгалтера и краже 16 тысяч 
долларов65. 23 августа 1927 года, несмотря на международный обще-
ственный резонанс, они были казнены. Лишь спустя 50 лет, 23 августа 
1977 года, губернатор штата Массачусетс Майкл Дукакис, претендо-
вавший на пост президента США, напомнил о трагической смерти 
и признал ошибку американского правосудия. По всему миру прош-
ли демонстрации, а в Париже протестующие практически ворвались 
в американское консульство. Среди защитников обвиняемых были 
Бернард Шоу, Герберт Уэллс, Бертран Рассел, Джон Дос Пассос и дру-
гие. Не обошлось без вмешательства СССР, который лицемерно вклю-
чился в акцию поддержки Сакко и Ванцетти.

Что касается памяти о незаконно казненных анархистах, то обра-
тимся к нескольким примерам. Помимо книг и статей, стихотворений, 
театральных пьес, документальных и художественных фильмов66, 
произведений искусства, их именем был назван Московский завод 
пишущих принадлежностей, фабрика в Сталинграде, а также улицы 
во многих городах бывшего СССР, России, Украины и Казахстана. 
Любопытный факт: в период с 1940 по 1945 гг. в Куйбышеве функ-
ционировал санаторий (дом отдыха) «Имени Сакко и Ванцетти», 
а в Евпатории существует одноименный детский санаторий. В февра-
ле 1930 г. в Средневолжском крае был образован совхоз «Имени Сакко 
и Ванцетти», куда вошли 3 поселка. В 1942 г. совхоз был передан в ве-
домство НКВД (Волжский ИТЛ). В Америке ежегодно 23 августа от-
мечается как «День памяти Сакко и Ванцетти».

Можно ли музеи, памятники и кладбища отнести к анархистским 
символам идентичности? Анархисты никогда не стремились к тому, 
чтобы через памятники и монументы говорить о своем значении, как 
это делают политические или религиозные деятели. Не существует 
и культовых анархистских погостов. Среди кладбищ выделяется па-
рижское Пер-Лашез со стеной коммунаров и могилой Махно. Как нам 
кажется, это несомненное «место памяти» французов, но его труд-

65 Подробнее о них: Р  Аvrich  Sacco and Vanzetti: The Anarchist Background. — Princeton 
University Press, 1991; http://law2.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/SaccoV/SaccoV.htm.

66 «Sacco e Vanzetti» (1971 г., 120 мин.) — историческая драма, совместная продук-
ция Франции и Италии; режиссер Дж.Монтальдо, оператор Сильвано Ипполити, 
сценарий — Ф. Онофри, Дж. Монтальдо, От. Джемма, композитор Э. Морриконе 
(песню «Here's to you» исполняет Дж. Баэз).
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но отнести в этом смысле к анархизму. Что касается музеев, то до на-
чала Великой Отечественной войны таким местом являлся Музей 
Кропоткина в Москве, который был местом пропаганды, местом разви-
тия анархистских идей, дискуссий и памяти, в том числе — конфликтов 
памяти 67. Этот «остров анархизма» в советской России до сих пор оста-
ется местом символическим и, возможно, так же, как и Дмитровский 
музей, он еще возродится как видное «место памяти» анархизма68.

В завершение можно сделать некоторые выводы. Анархистам па-
мять не чужда. Более того, в случае анархистов мы имеем дело с актив-
ным пересечением истории и памяти, которая все чаще проявляется в ис-
следованиях, связанных с анархизмом. Э. Хейг писал, что «Событиям 
Хеймаркета в 1886 году нельзя позволить окостенеть: воспоминание 
о Хеймаркете в наших классах, как и о других местах, где идет борьба 
за гражданские права и социальную справедливость, могут заключать 
в себе «шумные начала колыбели» наших возможных будущих миров  
В этом заключается наша работа как преподавателей — обеспечить 
это»69. От себя мы добавим, что таких мест, людей и событий в истории 
анархического движения очень много и, возможно, в будущем память 
поможет историкам оживить их в своих исследованиях.

Независимо от истории, память является неотъемлемой частью 
активизма, теории и публицистики анархистского движения. Смысл 
памяти сводится к активности и деятельности (Прямухинские Чтения 
и Прямухинская Вольная Артель на родине М. А. Бакунина), и, пре-
жде всего, память о прошлом заключается и воплощается в дальней-
шей борьбе анархистов (Комитет 19 января, 1 мая). Отсутствие па-
мятников и мемориалов, официальных годовщин, аресты, репрессии 
и судебные процессы влияют на активную организацию, борьбу, про-
явление солидарности, с помощью которых анархистское движение 
подчеркивает свою идентичность. Власть-история сама генерирует 
возникновение «мест памяти» анархистов, большинство из кото-
рых овеяны трагизмом и грустью, а воздух свободы, которым дышат 
анархисты, все больше наполняется памятью. С памятью анархи-
стов неразрывно связаны чувство долга и борьбы, чувство единства 

67 Подробнее данный вопрос рассматривается автором в готовящейся к публикации 
статье «“Помнить — значит бороться” Wstępne uwagi na temat pamięci anarchistów».

68 Палестинская территория: Мемориальный музей Кропоткина в Москве: http://
avtonom.org/pages/palestinskaya-territoriya-memorialnyi-muzei-kropotkina-v-moskve.

69 E  Hague. Remembering Haymarket… — P. 96.
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и солидарности, чувство веры в свою деятельность, чувство надеж-
ды на изменения. В свою очередь, разнообразие анархизма, с множе-
ством традиций, влияет на появление разнообразных «мест единоду-
шия при отсутствии единства» 70 и превращает анархизм в символ. 
Символ, объединяющий огромное количество людей с коллективной 
«памятью-долгом» по отношению к прошлому, по отношению к бу-
дущему, по отношению к самим себе, независимо от принадлежности 
или непринадлежности к анархическим организациям.

(Аплодисменты).

Корнилов С. Г. Спасибо, Александр. Я хочу обратить ваше внимание на то, 
что то, о чем говорили Василий и Александр, адресуется к каждому из нас, 
и, по-видимому, каждому из нас есть что сказать на эту тему, ответить 
на вопросы, поставленные Александром или в свое время — Пьером Нора.

Теперь я должен признать, что некоторые изменения в порядке 
выступлений возникают вновь, но, мне кажется, что они не принци-
пиальны. Следующим выступит Святослав Сидоров. Пожалуйста.
Сидоров С. И. Спасибо. Мы сегодня поднимаем непривычные для нас 
темы, такие, как «места памяти». Я продолжу это начинание и под-
ниму еще одну непривычную тему, непривычный для анархистов 
вопрос — о технике. Иногда, правда, некоторые вопросы, например, 
связанные с компьютерной безопасностью, поднимались на наших 
чтениях, но хотелось бы заглянуть в эту тему глубже. Мой доклад на-
зывается «Анархизм и техника» a.

Сидоров С. И. 
Анархизм и техника 
Вопрос о технике для анархизма непривычен. С 1960-х гг. анархи-

сты начали анализировать экологические и гендерные вопросы. Таким 
образом, в анархическую теорию и практику довольно гармонично 
вошел вопрос о природной среде, в которой живет человек, но вопрос 
о технической среде, на мой взгляд, еще не анализировался анархиста-
ми настолько целостно и глубоко, насколько это необходимо.

Вопрос о технике, казалось бы, прикладной, но он выводит нас 
на все базовые вопросы анархизма: о личности, об обществе, о желае-
мом справедливом экономическом строе, а также на очень важные для 

70  П  Нора  Франция-память. — С. 27.
a Доклад приводится не по стенограмме, а по тексту, предоставленному автором.
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анархистов прикладные вопросы: о природе и экологичном хозяйстве, 
об организации производства, о науке.

Мой доклад — это затравка для дискуссии, попытка поста-
вить некоторые вопросы о технике и либертарном мировоззрении и, 
шире, — очертить новую сферу анализа и действия в анархизме и но-
вую сферу научного поиска для исследователей анархизма. Поэтому 
вопросов в моем выступлении будет значительно больше, чем ответов.

Но сначала я попытаюсь ответить на некоторые возможные воз-
ражения относительно постановки специального вопроса о технике 
в рамках анархистского мировоззрения.

Прежде всего, может возникнуть вопрос: зачем, собственно, 
анархизму самостоятельный анализ проблем «техника и личность», 
«техника и общество», «техника и культура» и т. п.? Философия тех-
ники XX века представляет богатую литературу по этим вопросам. 
О технике писали такие мыслители, как Освальд Шпенглер, Николай 
Бердяев, Карл Ясперс, Мартин Хайдеггер, Льюис Мамфорд, Жак 
Эллюль, Андре Горц, Элвин Тоффлер, представители Франкфуртской 
школы (Вальтер Беньямин, Теодор Адорно, Макс Хоркхаймер, Эрих 
Фромм, Юрген Хабермас)1. Кроме того, были и есть философы, 

1 См., например, в различных изданиях: Адорно Т  В  О технике и гуманизме; Бе-
ньямин В  Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости; 
Бердяев Н  А  Дух и машина; Бердяев Н  А  Человек и машина; Мамфорд Л  Миф 

Святослав Сидоров

Вопрос о технике… выводит нас на все базо-
вые вопросы анархизма: о личности, об обще-
стве, о желаемом справедливом экономиче-
ском строе… Как использование тех или иных 
технических средств влияет на личность 
человека, на его способность общаться, 
усваивать знания, формировать свое мнение 
об окружающем мире?... Недостаточно ана-
лизировать только текущую ситуацию: не-
обходимо рассмотреть историю отношения 
анархистов к технике, техническому прогрес-
су и технической цивилизации.
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«специализирующиеся» на проблемах техники и технической циви-
лизации: Шельски, Бёме, Бостром, Грунвальд, Закссе и многие дру-
гие. Значительный вклад в осмысление техники внесли писатели-
фантасты: Герберт Уэллс, Станислав Лем, Артур Кларк, Рэй Брэдбери, 
Аркадий и Борис Стругацкие, Айзек Азимов, Роберт Шекли и другие. 
В этом же ряду стоят Джордж Оруэлл и Олдос Хаксли со своими ан-
тиутопическими произведениями. Почему бы просто не усвоить наи-
более «левые» из их наработок?

Я думаю, что ответ на «вопрос о технике», как и на любой другой 
философский вопрос, не может быть решен кем-то одним для всех раз 
и навсегда. Для того, чтобы быть осмысленным и воспринятым анар-
хической теорией и практикой, ответ на «вопрос о технике» должен 
быть получен анархистами самостоятельно (конечно, с уместным за-
имствованием наследия мыслителей XIX–XX вв.).

Возможно и другое возражение: чтобы анализ вопросов, связан-
ных с техникой, не превратился в пустую спекуляцию, те, кто зани-
мается этим анализом, сами должны хорошо разбираться в последних 
достижениях техники, а также в истории ее развития. Такое знание, 
обычно, — удел инженеров и единичных специалистов-историков. 
Не лучше ли оставить им техническую сферу и заниматься более при-
вычными и насущными темами?

Безусловно, для подобного анализа нужны определенные специ-
альные знания, но ведь ни у кого не вызывает возражения то, что для 
анализа, например, экологических вопросов и выработки соответст-
вующих методов борьбы необходимо разбираться в экологии, геогра-
фии, в определенной мере — в биологии, а также в соответствующем 
законодательстве и тенденциях в развитии промышленности, энерге-
тики и использовании природных ресурсов. Так же и здесь: безуслов-
но, некоторые технические знания необходимы, чтобы понять, что 
можно и чего нельзя сделать с помощью той или иной технологии, как, 
в общих чертах, работает то или иное производство, чем оно может 
грозить, как его можно было бы переделать и в какие условия подоб-
ное производство ставит человека. Но, вместе с тем, очевидно, что речь 

машины. Техника и развитие человечества; Фромм Э  Здоровое общество; Хабер-
мас Ю  Техника и наука как идеология; Хайдеггер М  Вопрос о технике; Хоркхай-
мер М  Затмение разума. К критике инструментального разума; Шпенглер О  Закат 
Европы; Шпенглер О  Человек и техника; Ясперс К  Т  Атомная бомба и будущее 
человечества; Ясперс К  Т  Истоки истории и ее цель.
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идет не об изучении техники как таковой, а о вопросах «техника и …», 
поэтому открыто широкое поле для работы исследователей-активистов 
с нетехническим образованием: психологов, социологов, культуроло-
гов, историков. Кроме того, нельзя упускать из виду и фундаменталь-
ный вопрос о природе технического, поэтому работа философа здесь 
также крайне необходима. Таким образом, анализ техники обречен ба-
лансировать между техническими и гуманитарными вопросами.

Наконец, могут возразить: «техника, ведь, — это просто то, что 
мы используем каждый день, удобные средства, без которых мы 
не можем представить повседневную жизнь». Например, практиче-
ски все участники либертарного движения — активные пользователи 
интернета. Кроме того, люди в современных западных странах, как 
к солнечному свету и воздуху, привыкли к водопроводу и электросе-
ти, к телевидению и общественному транспорту, уличному освеще-
нию и банкоматам (я подразумеваю, конечно, прежде всего городскую 
среду). С каких же позиций мы хотим все это анализировать? Это про-
сто нам дано как нечто очевидное и само собой разумеющееся.

Но ведь дело в том и состоит, что очевидное так же необходимо 
подвергать анализу, как и непонятное. Для «аполитичного» обыва-
теля нет ничего более очевидного и само собой разумеющегося, чем 
государство и рынок наемного труда, но для анархиста нет ничего бо-
лее неприемлемого. Значит, за «очевидностью» государства и «рынка 
труда» скрывается огромное поле для их критики и предложения аль-
тернативных моделей общественного устройства. «Очевидная» техни-
ческая среда, которая нас окружает, провоцирует нас на очевидные же 
вопросы: до каких пор может расти количество частного автотранспор-
та, почему не развивается в необходимых масштабах транспорт обще-
ственный и как он должен развиваться? почему после долгого общения 
в интернете некоторым из нас бывает некомфортно общаться с тем же 
человеком «в живую»? почему одни научные достижения превраща-
ются в технологии повседневного использования, а другие — нет? по-
чему социальные сети и виртуальные миры наподобие «Second Life»2 
пользуются большой популярностью? можно ли сделать так, чтобы все 
программное обеспечение было свободным 3 и при этом развивалось 

2 См.: http://ru.wikipedia.org/wiki/Second_Life.
3 Под свободным программным обеспечением я подразумеваю программы, распро-

страняемые по лицензии GNU GPL различных версий, а также программное обе-
спечение с открытым исходным кодом (программы, распространяемые по лицензи-
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в соответствии с ростом потребностей пользователей? может ли про-
мышленное производство быть экологически чистым?

Таким образом, либертарный анализ техники, на мой взгляд, необ-
ходим, так как она, во-первых, является повседневным «контраген-
том» человека и потому неизбежно оказывает на личность и общество 
определенное влияние, во-вторых, практические вопросы экономиче-
ского устройства могут в определенных случаях сводиться к вопро-
сам техническим, а в-третьих, необходимо, хотя бы в общих чертах, 
ответить на вопрос о том, какую технику мы можем «взять с собой» 
в либертарное общество, а какую нет, и как «взятая с собой» техника 
должна развиваться для того, чтобы развивалось либертарное обще-
ство? (Об анархо-примитивизме, отвергающем технику как таковую 
и, следовательно, не ставящем подобных вопросов, я скажу ниже).

Итак, я попытаюсь представить некоторые группы вопросов, ко-
торые возникают в связи с тем, что анархизму каким-то образом необ-
ходимо считаться с технической средой, окружающей человека.

Техника и личность. «Краеугольный камень анархизма — лич-
ность». — С этим высказыванием человека, крайне далекого от анар-
хизма, невозможно поспорить4. Поэтому вопросы, затрагивающие 
личность, особенно важны для анархизма. Как использование тех 
или иных технических средств (телевидение, интернет и пр.) влияет 
на личность человека, на его способность общаться, усваивать зна-
ния, формировать свое мнение об окружающем мире? Способна ли 
техника породить в человеке новые качества или её использование 
лишь усиливает или ослабляет те качества, которые в нем уже присут-
ствуют? В какой мере влияние техники обусловлено ее применением 
и волей тех, кто ее создал, и в какой — самой «природой техническо-
го”? Является ли техническое творчество столь же присущим чело-
веку, как и другие виды творчества? 5 Можно ли, чтобы «избавить» 
человечество от техники, «загнать» общество в палеолит, а потом 
предотвратить неолитическую революцию? Можем ли мы различать 
технические средства, дающие человеку возможности, которых у него 
не было, и те, что «протезируют» уже имеющиеся у него способности?

ям BSD License, MIT License, Apache Software License и т. п.).
4 И  В  Сталин. Анархизм или социализм: http://www.petrograd.biz/stalin/1-2.php.
5 Вряд ли вызовет возражения то, что создание В. Г. Шуховым первой в мире башни 

гиперболоидной конструкции (см.: http://ru.wikipedia.org/wiki/Гиперболоидные_
конструкции) или написание Линусом Торвальдсом первой версии ядра операци-
онной системы Linux являлись полноценными актами творчества.
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Техника, являясь сегодня важнейшей частью среды обитания 
человека, особенно в мегаполисе, воздействует так или иначе на его 
психику. Анализ характера и степени этого воздействия важен 
не только для психологии как науки и практики, но и для любого 
общественного движения, в том числе, анархического. Какой вклад 
вносит использование современных средств связи в атомизацию об-
щества? В каких случаях и как может происходить психологическая 
«деформация» личности под воздействием телевидения и активного 
общения в интернете?

Очевидно, что производство и использование техники напря-
мую связаны с проблемами специализации и экспертного знания. 
Если либертарное общество не отказывается от техники, значит оно 
вынуждено будет решать эти вопросы. Как обеспечить равенство 
и справедливое коллективное принятие решений, если одни обладают 
определенными специальными знаниями, а другие нет? Как далеко 
может зайти специализация человека как профессионала? Насколько 
возможно уравновесить специализацию развитием различных талан-
тов личности и ее «общечеловеческих» качеств?

Техника и общество. Как технические средства могут способ-
ствовать построению самоуправляющегося общества (например, спо-
собствовать принятию решений большими коллективами)? Можем ли 
мы выделить примеры технических средств, удобных в отдельных 
случаях, но в целом не имеющих перспектив развития? Можем ли 
мы выделить технологии, возведенные в «культ»? (Предлагаю в по-
следние две категории отнести легковой автомобиль). Можем ли 
мы (и если да, то как) влиять на общественное мнение с тем, чтобы 
отношение к таким технологиям было более критическим?

В какой мере общество может оценивать последствия использо-
вания той или иной технологии до ее внедрения? В какой мере труд-
ности такой оценки объективны, а в какой связаны с отличительными 
признаками нынешнего западного общественного строя? (Например, 
с тем, что перед компаниями стоит задача «выбросить» на рынок свой 
продукт как можно скорее, и потому они стремятся максимально 
ускорить процесс контроля качества).

В первом приближении развитие технической среды можно было бы 
представить себе как сеть, в узлах которой находятся конкретные тех-
нологии и изделия, а соединения между ними имеют направление 
и обозначают применение одной технологии (от которой идет соединя-
ющая стрелка) в другой (к которой она приходит). Например, некоторая 
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цепочка таких соединений может вести от поликристаллического крем-
ния (получаемого промышленной очисткой) к смартфону.

Ясно, что такая сеть, постоянно нарастая, развивается, с одной сто-
роны, по внутренним законам развития науки и технического творче-
ства, а с другой — под воздействием внешних фильтров: экономическо-
го, идеологического, этического и других, которые дают возможность 
появиться одним ее узлам и подавляют появление других. (Одним из са-
мых ярких примеров такого подавления является крах попыток массо-
вого производства электромобилей6). Анализ действия таких фильтров 
был бы крайне полезен — как в выявлении подавленных альтернатив 
и самих способов их подавления, так и в предотвращении развития тех-
нологий, гибельных для общества.

Техника и экономика. Определяется ли необходимый мини-
мальный уровень развития техники желаемым экономическим стро-
ем (например, анархо-коммунизмом)? Если производство должно 
вестись небольшими самоуправляющимися сообществами, то как 
организовать крупное производство и нужно ли оно вообще в ли-
бертарном обществе? Можно ли в какой-то мере децентрализовать, 
например, энергетическую и транспортную инфраструктуры? Если 
крупное производство все же нужно, то в какой мере его можно авто-
матизировать, и насколько вообще либертарное общество может по-
лагаться на автоматизацию производства без ущерба для собственной 
безопасности (что будет при крупной техногенной катастрофе?) и здо-
ровья личности (для которой труд является неотъемлемой частью 
полноценной жизни)?

Техника и экология. Какими техническими средствами можно 
обеспечить экологичное хозяйствование? Возможна ли вообще «гар-
мония» между природой и человеком без отказа от производящего 
типа экономики? Если возможна, то что конкретно она может пред-
ставлять собой?

В этой связи хотелось бы обратиться к анархо-примитивизму, 
который сегодня, пожалуй, является одним из двух — вместе с по-
встанчеством (инсуррекционизмом) — направлений анархизма, спе-
циально рассматривающих вопрос о технике. Ясно, какой ответ дают 
анархо-примитивисты: техника является, по их мнению, врагом как 
природы, так и самого человека, и поэтому необходимо от нее отка-

6 См., например, документальный фильм «Who Killed The Electric Car?» («Кто убил 
электромобиль», 2006): http://www.youtube.com/watch?v=IENnSK8Q6nE.
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заться. Я не думаю, что эта точка зрения состоятельна и представляет 
собой результат серьезного анализа действительности. Если предста-
вить себе фантастическую ситуацию, в которой все семь миллиардов 
жителей Земли разом перешли к охоте и собирательству, то очевидно, 
что природа будет уничтожена (точнее, все съедобное, что есть в био-
сфере, — съедено) за непродолжительное время. Уменьшение же чис-
ленности населения Земли до того уровня, на котором оно, по мнению 
анархо-примитивистов, может быть прокормлено охотой и собира-
тельством, возможно, по-видимому, лишь двумя путями: планомерное 
истребление большей части населения или катастрофа планетарного 
масштаба. Оставляя без комментариев первый сценарий, заметим, 
что и при втором, по всей вероятности, примитивистская утопия 
не сбудется, так как невозможно представить себе такую катастро-
фу, которая оставит живыми и здоровыми нужное количество людей, 
совершенно истребив остальных, и которая, к тому же, не затронет 
всю природу Земли (ведь природа нашей планеты для прокормления 
оставшегося количества людей нужна будет целиком).

У меня не было цели дать исчерпывающую критику анархо-
примитивизма: сказанное выше представляет собой лишь беглое 
замечание. С другой стороны, я говорил только о теории анархо-
примитивизма. Анархо-примитивистские лагеря, например, пред-
ставляют собой очень интересную практику.

Итак, очевидно, человечество, — именно потому что оно состо-
ит из Homo sapiens, людей разумных, — достойно большего, нежели 
жить огромной «бактериальной колонией», поглощая ресурсы в «чаш-
ке Петри» под названием Земля. Чтобы эти ресурсы рационально ис-
пользовать и по возможности возобновлять, любому обществу, в том 
числе и либертарному, необходимы разнообразные технологии, а так-
же — наука, позволяющая их создавать и развивать.

Техника и наука. Современная наука невозможна без сложней-
шей техники, производство, которой, в свою очередь, предполагает 
развитую индустрию (энергетические установки высокой мощности, 
сложное лабораторное оборудование, вычислительные комплексы 
и пр.). И наоборот — современная техника (например, электроника, 
энергетика, химическая промышленность) активно использует до-
стижения науки. Если снизится уровень технического развития об-
щества, то это неизбежно приведет к застою в естественных науках. 
То и другое вместе напрямую снизит уровень жизни населения, так 
как не смогут развиваться и даже сохранить достигнутый уровень, на-
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пример, медицина и производство продуктов питания (это особенно 
актуально при нынешней численности населения Земли).

Если мы не хотим отказаться от развития науки и техники, то во-
прос состоит в том, как преобразовать эти сферы (в их взаимосвязи), 
чтобы они стали частью устройства либертарного общества? В какой 
мере сложность современной технической среды обусловлена разви-
тием капитализма, а в какой — реальной необходимостью и потреб-
ностями людей?

* * *
Отказ от попыток глубокого осмысления подобных вопросов, 

на мой взгляд, грозит анархизму отрывом от общества, восхищаю-
щегося очками «дополненной реальности» 7, бездумно выкладываю-
щего в социальные сети личную информацию, покупающего или 
«ворующего» коммерческое программное обеспечение при наличии 
свободного и т. п. В качестве примера того, насколько необходим ли-
бертарный анализ технического развития общества, можно привести 
постепенное воплощение примерно в последнее десятилетие идеи 
об «умных вещах»: обувь, которая советует заменить себя в ближай-
шем обувном магазине, принтер, который советует купить новый кар-
тридж, фотоаппарат, предлагающий разослать фотографии друзьям 
из Facebook и т. п. Можно представить себе, как восприятие подобных 
советов (удобных в отдельных случаях) как руководства к действию, 
может привести через одно-два поколения к ситуации, изображенной 
в повести Курта Воннегута «Времятрясение»: люди привыкли дей-
ствовать, не думая (в нашем примере — по указке), а затем «включи-
лась свобода воли» (может быть, произошла крупная авария в сетевой 
инфраструктуре, связывающей «умные вещи»), и люди перестают по-
нимать, как вести себя.

Может показаться, что все сказанное выше представляет, скорее, 
теоретический интерес, однако, тема «анархизм и техника» имеет кон-
кретные практические стороны: каковы плюсы и минусы определен-
ных вариантов использования интернета? плюсы и минусы свободного 
программного обеспечения (СПО)? каково отношение между движе-
нием СПО (скорее, меритократическим) и либертарным движением? 
Сюда же относятся проблемы компьютерной безопасности и компью-
терной грамотности.

7 См., например, http://ru.wikipedia.org/wiki/Дополненная_реальность.
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Чтобы попытаться ответить на вопросы, поставленные в этом до-
кладе, на мой взгляд, недостаточно анализировать только текущую 
ситуацию: необходимо рассмотреть историю отношения анархистов 
к технике, техническому прогрессу и технической цивилизации. Я уве-
рен, что это представляет собой и самостоятельный интерес для ис-
следователей анархизма как почти незатронутая область. Необходимо 
формирование общей картины, описывающей взгляды анархистов 
на технику, а также эволюцию этих взглядов.

Безусловно, абсурдно было бы делать темой исследования, напри-
мер, «взгляды Годвина на технику»: как мы догадываемся, он почти 
ничего не писал об этом специально, но то, как мыслитель коммен-
тирует быт и экономическую ситуацию своего времени, как высказы-
вается о личности и природе, науке и понятии прогресса, может дать 
нам определенные подсказки относительно его взглядов на развитие 
техники и цивилизации. Например, описание тем или иным мыслите-
лем желаемого общества будущего дает ключ к пониманию того, какой 
уровень технического развития этого общества он явно или неявно под-
разумевает. Анализ личности и ее отношений с миром может подска-
зать, как автор, явно или неявно, относится к использованию человеком 
технических средств. Анализ экологических проблем и представление 
желаемых взаимоотношений человека и природы могут дать подсказку 
относительно того, какое место в жизни общества и в его взаимоотно-
шениях с природой может, по мнению мыслителя, занимать техника.

Как бы мы ни стали определять технику и технологии в своем 
анализе, необходимо, на мой взгляд, пройти между двумя парами 
крайностей: с одной стороны, между полным отрицанием техники 
и некритичным ее принятием, и с другой, между «социологизатор-
ским» подходом (провозглашающим технику лишь послушным и про-
зрачным инструментом в руках человека, не оказывающим на него 
никакого влияния) и «технократическим» (постулирующим самосто-
ятельность развития техники и ее определяющее влияние на обще-
ство и личность).

В разделе библиографии приведён краткий список работ широ-
кого круга либертарных мыслителей о технике и смежных вопросах, 
а также работ исследователей анархизма, в которых так или иначе за-
тронуты взгляды анархистов на технику, быт и организацию произ-
водства. Несмотря на то, что приведенный список далеко не полон, он 
мог бы послужить отправной точкой в обозначенных выше исследова-
ниях. (Аплодисменты) 
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Корнилов С. Г. Ну, и теперь выступление Марии Рахманиновой.

Рахманинова М. Д. 
Проблемы элитаризма и сепаратизма  
в анархистском дискурсе:  практика и перспективы
Рахманинова М. Д. Спасибо. Мой доклад «Проблемы элитариз‑

ма и сепаратизма в анархистском дискурсе: практика и перспек‑
тивы» будет совсем коротким. Он посвящён протестной практике 
и связан с многочисленными социально-политическими событиями, 
которые мы с вами наблюдали с декабря 2011 года. В основе докла-
да —  попытка самокритического анализа тех практических промахов, 
которые, как мне кажется, допустили анархисты в России в ходе этих 
событий, а также некоторых философских проблем, которые, на мой 

1 Информацию о различных изданиях работ, помещенных без выходных данных, 
можно найти в интернете.
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взгляд, возникли за это время у протестного движения. Сразу скажу, 
что в ходе акций, митингов и других гражданских событий 2012 года 
мы с товарищами делали социологические опросы, и то, о чём я сей-
час буду говорить, представляет собой некоторые выводы из получен-
ных нами данных, а не просто мою субъективную оценку. Понятно, 
что статистика в подобных событиях не слишком репрезентативна, 
но всё же нам удалось опросить довольно большое количество людей, 
чтобы могло сложиться некоторое общее представление по тем вопро-
сам, о которых я хочу сказать.

Прежде всего, хочу обратить внимание на следующую проблему: 
в свете политических событий современности всё более актуальным 
становится вопрос тактики и стратегии протестного, в частности, анар-
хического движения. Эта проблема довольно обширна, и потому я хо-
тела бы остановиться на примерах, наиболее уязвимых с этой точки 
зрения: на примере политического активизма и на примере такого рас-
пространённого (к счастью) на сегодняшний день течения анархизма, 
как «веганархизм», то есть веганский анархизм. Последний пример, как 
может показаться, не слишком связан непосредственно с самими ми-
тингами, но он напрямую связан именно с проблемами тактики и стра-
тегии, которые выявились в ходе протестов. В чём же они состоят?

Прежде всего — и я позволю себе это утверждать — в целом ряде 
случаев анархистской тактики мы имеем дело с латентной подме-
ной изначального проекта эгалитаризма, который анархизм заявляет 

Слева направо: А. Шевченко, 
М. Рахманинова

Мария Рахманинова

В условиях довольно категоричной 
маргинализации любого протеста в 

современном обществе, мы (анархисты) 
непроизвольно начинаем хвататься за 

любую возможность самоутвердиться.  
Однако… вместо того, чтобы 

взаимодействовать с реальным 
обществом и учиться понимать его 
язык, мы подчас заявляем о себе как о 

ком-то отдельном от него… Именно 
это отдаляет успех нашего протеста.
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в качестве своего приоритета, — элитаризмом. В самом деле, анар-
хизм по своей природе категорически открещивается от любых ви-
дов и форм элитаризма. Однако даже в первом докладе, прозвучав-
шем сегодняa, нам встретился такой тезис — я записала его: «Не дело 
анархиста искать симпатий такой массы». Суть этого тезиса, пожа-
луй, напрямую относится к проблемам тактики анархистов. Ни для 
кого не секрет, что позиции анархизма в обществе довольно шатки, 
да и непростое это дело — разрабатывать всякий раз новую такти-
ку и стратегию. В этом смысле особенно странным выглядит выбор, 
который сделали многие анархисты в отношении лозунгов и транс-
парантов, с которыми они выходили на акции: многие из них были 
на иностранных языках, в том числе — на арабском… Как показали 
данные наших социологических опросов и опыт наблюдения за де-
монстрациями протеста, даже многие их граждански активные участ-
ники, не ангажированные никакой «профессиональной политической 
идеологией», — не говоря уже о не вполне пассионарных прохожих 
и случайных зрителях — не понимали, глядя на анархистские колон-
ны, что это за люди и чего они хотят. Ведь многие люди не знают даже 
английского языка, особенно среди пожилого поколения. Анархисты, 
по-видимому, исходили в этом вопросе из идеи о том, что все мы 
здесь — свои, и все всё понимают, но, повторюсь, далеко не всем лю-
дям, пришедшим на демонстрации протеста в поисках гражданского 
и политического самоопределения, был понятен арабский язык, столь 
активно фигурировавший на митингах в Москве. Впрочем, таких при-
меров «нечитаемости» идей анархистской колонны можно привести 
очень много.

Позволю себе озвучить выводы, которые я сделала для себя из по-
ведения и самопозиционирования анархистов в ходе манифестаций. 
Похоже, что в условиях довольно категоричной маргинализации 
любого протеста в современном обществе, мы (анархисты) непроиз-
вольно начинаем хвататься за любую возможность самоутвердиться. 
Однако зачастую мы хватаемся не за ту соломинку, и вместо того, 
чтобы взаимодействовать с реальным обществом и учиться понимать 
его язык, мы подчас заявляем о себе как о ком-то отдельном от него, 
о том, кому противостоит некий другой (в данном случае — обще-
ство). Заявляя же себя подобным образом, мы уже не можем говорить 
с обществом на одном языке и выходим из отношений эгалитарности, 

a Имеется в виду доклад В. Я. Голованова.
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предлагая ему свой, более «правильный» язык, — то есть поступаем 
элитарно. Вполне возможно, что такой элитаризм представляет собой 
просто неосознанную попытку защититься, но именно она, в конеч-
ном счёте, и формирует образ другого. Именно это, на мой взгляд, от-
даляет успех нашего протеста. Мы замыкаемся в созерцании самих 
себя как носителей неких истинных идей, забывая о том зрителе, фи-
гуру которого мы проецируем на всех остальных людей и закрепля-
ем её за ними. Но эгалитарный взгляд подсказывает нам, что само 
по себе появление фигуры зрителя в данном случае симптоматично, 
не говоря уже о том, что оно неправомерно.

Рассмотрим эту же проблему на другом примере — на приме-
ре веганархизма. Думаю, что среди присутствующих, конечно, есть 
веганы и вегетарианцы, или, по крайней мере, все присутствующие 
знают о том, что такие люди существуют и тоже ведут политическую 
по своей сути борьбу на своих фронтах. Тактика этих людей также ин-
тересна, если взглянуть на неё через призму антагонизма элитаризма 
и эгалитаризма.

В сущности, мы все исходим из того, что все люди равны. Эту эга-
литаристскую идею мы даже предлагаем распространить ещё дальше, 
за пределы человека, то есть и на животных. Мы становимся готовы 
защищать их и бороться против направленной на них агрессии. А что 
на практике? Если мы заглянем в социальные сети Интернета, то мы 
столкнёмся с довольно жёсткой политикой модераторов и участников 
веганархистских сообществ, и притом не только в отношении людей, 
которые ничего толком не слышали об этих вещах, но и в отношении 
тех, кто что-то уже знает об этом, но ещё не совсем разобрался в сво-
их мыслях и чувствах по этому поводу, и не принял решение быть 
анархистом-моносыроедом. Вновь мы встречаем позицию, даже, вер-
нее сказать, позу — противопоставления себя как кого-то, обладаю-
щего истинным знанием, и всех остальных, автоматически попадаю-
щих в разряд других. Быть может, принятие этой позы не слишком 
преднамеренно, ведь ни на каких анархистских собраниях эта про-
блема не проговаривается, как не слышно и заявлений о намерении 
вести подобную политику. Вероятнее всего, и здесь мы снова имеем 
дело с попыткой как-то самоутвердиться. Однако на практике это 
приносит весьма печальные результаты (как показывают, опять-таки, 
социологические опросы): люди отшатываются от нас, зачастую — 
в ужасе. Неудивительно, что впоследствии они будут способствовать 
маргинализации всего анархистского дискурса. Так постепенно ра-
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стёт эта стеклянная стена, по разные стороны которой оказываются 
анархисты и общество.

Я думаю, что это — серьёзная проблема. Пожалуй, её можно 
было бы обозначить как проблему острой необходимости различать 
в рамках политического активизма мотивы самопозиционирования 
с целью самоутверждения и личностного духовного поиска — и мо-
тивы собственно политического действия — с его особыми целями 
и задачами, не всегда позволяющими личностную экзальтацию по по-
воду обретения каких-либо истин. Я считаю, что мы должны чётко 
понимать, где мы делаем высказывание, чтобы ещё раз утвердиться 
в своих мировоззренческих вопросах и показать себя миру, а где — 
чтобы попытаться реально изменить его.

Подведу итоги. Всем известна философская оппозиция катего-
рий «культура–природа», равно как известна и анархистская тра-
диция не интерпретировать личность человека или общество по-
средством природного детерминизма, полагая, что суть человека 
всё-таки, главным образом, обретается в ходе именно культурной 
адаптации. Так, именно отрицание биологизма позволяет анархиз-
му возвыситься над шовинистскими идеями всех мастей. А значит, 
те люди, внимания которых не намерен, снизойдя, искать сегод-
няшний анархист, плохи не по природе — обратное утверждение 
противоречило бы самой логике анархизма. Пожалуй, анархист 
должен пытаться преодолеть не их вместе с их косностью, а саму 
ситуацию непонимания. В этом смысле, соскальзывая с подобаю-
щего нам эгалитаризма в элитаризм, мы фактически утверждаем, 
что природа непонимания нас людьми лежит не в сфере культуры, 
а где-то ещё. Возможно, понимание этой проблемы вполне мог-
ло бы способствовать повышению степени рефлексивности самих 
активистов, и, тем самым — увеличению шансов на понимание 
фундаментальных идей анархизма со стороны общества и увеличе-
нию числа сторонников анархизма.

Спасибо. (Аплодисменты).

Леонтьев Я. В. Вопрос: Вы как-то координировали свои усилия 
с Александром Бикбовым или действовали совершенно независимо?
Рахманинова М. Д. Да, мы координируемся друг с другом.
Корнилов С. Г. Товарищи, короткий перерыв и продолжим.
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Обсуждение докладов
Корнилов С. Г. Итак, начинаем. Пойдем по часовой стрелке. Ну, кто 
начнет? Пожалуйста, Петя.
Рябов П. В. Почему с меня?
Корнилов С. Г. Как скажете. Давайте, Валерий Павлович.
Суворов В. П. По первому докладу. У меня такое ощущение, что ав-
тор предлагает новую модель. Я бы назвал ее эклектичной. Почему? 
Коммуна какая-то. Это традиция Бакунина-Кропоткина. Это по-
нятно. Но это ревизионистская модель. Мы не слышали здесь слов 
«социальная революция», «частная собственность и государство». 
Вторая часть — это ревизионистская модель. Далее. Это либераль-
ная модель. В основе — общечеловеческие ценности — проблема 
выживания и т. д. В целом я назвал бы ее либерально-реформистской 
моделью. Это вполне понятно. За революционным народничеством 
было либеральное народничество 1890-х годов, за революционным 
анархизмом, бунтарским анархизмом Бакунина — был крестьян-
ский анархизм. Но я хочу сказать следующее: из народников вырос-
ли народовольцы. Вот сейчас усиливаются репрессии. Из нынешних 
анархистов-пропагандистов вырастут анархисты-террористы. Все 
к этому идет. История идет по кругу. А то, что идет поиск модели, это 
понятно. Но предложенная модель ревизионистская.

По второму докладу. Мне понравилось. Тема «места памяти» инте-
ресна. Подобраны хорошие примеры: 1 мая, казнь Сакко и Ванцетти…

В отношении Святослава. Тоже очень интересно. Проблемы науки 
и анархизма у Кропоткина хорошо поставлены. В условиях солидар-
ности и взаимопомощи, говорит он, физический труд вряд ли будет 
присутствовать в идеальном обществе. В реальности будет не так: ра-
ботать будут 3–4 часа в день, на дому, будут использоваться автома-
ты. Но идеальное общество устроено не на основе крупной частной 
собственности… Наука и техника — это то, что является частью за-
кона взаимопомощи в обществе, основанном не на крупной частной 
собственности.

Девушка [Мария Рахманинова] правильно говорила, что сегодня 
есть разрыв между анархистами и массами. Мы копируем некоторые 
элементы западноевропейского анархизма — элитарного. Мне кажет-
ся, что анархизм должен быть ближе к людям — эгалитарным. Вот 
такие мои впечатления от четырех докладах.
Корнилов С. Г. Спасибо.
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Талеров П. И. Я скажу в дополнение. Я уже высказал Славе свое отноше-
ние к вопросу о технике. И по поводу отношения Петра Владимировича 
Рябова к интернету и к современным коммуникационным системам 
я тоже неоднократно с ним говорил. Интересно, что, обратившись к клас-
сикам анархизма, я встретил буквальное объяснение той ситуации, кото-
рая складывается сегодня в нашей дискуссии. Классики тем и отличают-
ся, что их идеи в основном нетленны. Я был крайне удивлен, когда нашел 
у Кропоткина то, что сегодня называется маркетингом. Его сегодня пре-
подают и в институте, и везде, хотя студенты его не понимают. Кропоткин 
четко говорит: все должно быть построено на удовлетворении потребно-
стей, а они, в свою очередь, должны быть изучены. Производство про-
дуктов потребления должно базироваться на удовлетворении потреб-
ностей. Это — не только пища, не только утилитарные потребности, 
но и более высокие потребности — психологического свойства — твор-
ческие потребности. Что такое интернет сегодня? Это — возможность 
удовлетворять свои творческие потребности. В первую очередь. Человек, 
по-видимому, не испытывает потребности постоянного общения. Да, 
есть одиночество в сети. И Петя об этом сказал. Человек более общите-
лен в лесу и на озере, чем находясь в толпе в метро. Может быть, в этом 
есть какие-то проблемы, но, может быть, этот самый интернет снимает 
их. Более того, может быть, взять и закрыть интернет?! Но это сегодня 
уже некий образ жизни. Сегодня интернет, а вчера то же самое говори-
ли наши предки про электричество. Вспомните Зощенко. Включили свет 
и увидели всю грязь. Давайте выключим! Привыкли жить без света, да-
вайте так и будем жить. Можно жить без интернета — жили ведь! Без 

Слева направо: Суворов В. П., 
Талеров П. И.

Суворов 
Валерий Павлович
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компьютеров. Есть и сторонники, и противники. Это никак не связано 
с возрастом, полом, образованием и т. д. Но, конечно, надо увязывать раз-
витие технологий и общество. Техника и наука — это стимулы для раз-
вития общества. И наоборот. Я подготовил небольшой доклад «Спасет ли 
интернет анархизм?» Здесь прозвучала некая двойственность, некая двус-
мысленность. Это понятно. Я хотел показать и недостатки, и, конечно, 
достоинства интернета. Может быть, удастся опубликовать. Везде есть 
свои слабости и достоинства. Есть недостатки в развитии цивилизации, 
в развитии технического прогресса. Мы понимаем экологов и других за-
щитников среды — это вполне объяснимо. Значит, должны быть опреде-
ленные регуляторы, и они должны выступать на первое место, чтобы раз-
витие шло в интересах общества. Спасибо.
Гарявин А. Н. Я хочу дополнить Павла Ивановича в той части, где он 
цитировал Кропоткина о приоритете фактора потребления над фак-
тором производства. Здесь уместно сказать, что Кропоткин в работе, 
если не ошибаюсь, «Хлеб и воля» говорил, что надо создать новую 
общественную гуманитарную дисциплину под названием «физиоло-
гия общества». В прошлом году я получал диплом о втором высшем 
образовании, защищал диплом по государственному муниципально-
му управлению. Как ни странно, магистерская диссертация была по-
священа теории самоуправления в российском анархизме. И те люди, 
экономисты, которые принимали мой диплом, сказали: почему вы 
не хотите пойти дальше и увязать физиологию общества с вопросами 
психологии — психологией личности, психологией общества? Я соли-
даризируюсь с Павлом Ивановичем, поднявшим эту тему. Проблемы 
потребления, использования различных ресурсов должны быть плот-
но увязаны с вопросами психологии.

По поводу доклада Василия Голованова. По поводу Налимова: 
нужно указать годы жизни, говоря, что он долго жил… Сейчас его 
уже нет. Лучше указать. И ещё момент: Кропоткин говорил все-таки 
не о солидарности — о взаимопомощи как факторе эволюции в живой 
и неживой природе.

Теперь по поводу доклада Славы. В целом он понравился, хотя 
в нем есть ряд моментов, за которые его справедливо критиковал 
Павел Иванович. Хочу обратить внимание на следующий момент: 
есть сегодня молодая наука, способная моделировать и прошлое, 
и будущее — историческая психология. Мне кажется, что ее методы 
было бы неплохо тебе, Слава, использовать для более глубокого по-
нимания проблем, о которых ты говорил в своем докладе.
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Что касается двух других докладов. Если честно, мне они по-
нравились немножко меньше по одной простой причине: я историк. 
Мне представляется, что нужно идти от частного к общему, а не нао-
борот. То, что сделал в своем докладе Александр, — очень интересная 
постановка проблемы, но те цитаты и частности, которые были при-
ведены в докладе, нечетко увязаны с самой темой. Место памяти или 
памятное место — это погост, это кладбище, мемориал — это все пра-
вильно — с точки зрения анархизма этот вопрос специально не подни-
мался никогда. Я не помню ни у одного классика анархизма. Я сейчас 
занимаюсь теоретиками постклассического анархизма, которые тоже 
не ставили этот вопрос. Философски это возможно, но к анархизму 
это имеет весьма косвенное отношение.

Теперь о четвертом докладе. Доклад, по-моему, неплохой, но те дан-
ные, те факты из социологических опросов, о которых докладчица гово-
рила, лучше дать в виде таблиц, схем. Это было бы более наглядно. Все.
Корнилов С. Г. Спасибо. Иван Евдокимович, пожалуйста.
Задорожнюк И. Е. Слава, ваш доклад я одобряю. Только я поставил бы 
акцент на том, что новые технические средства дают возможности ре-
ализовать оптимальный принцип социальных сетей. Я бы поставил 
задачу перед коллегами: можно ли найти аналог социальных сетей 
в трудах классиков? По-моему, можно. И второе. Для того, чтобы эти 
социальные сети использовались оптимально, нужно, чтобы человек 

Иван Евдокимович  Задорожнюк 
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был самостоятелен, он не должен быть повязанным вертикальными 
структурами. Вот такие мысли возникли у меня.
Артур. Насчет первого доклада. Начал за здравие, кончил за упокой. 
Вначале — хорошая работа. Потом… Какая партия? Какие анархисты 
в Законодательном собрании?! Что это такое? Ненасильственные методы 
Ганди… Ганди никогда не был анархистом. К Ганди у меня вообще от-
рицательное отношение. Ненасильственные методы и у нас существова-
ли давно. Христос терпел и нам велел! По существу это призыв к этому. 
И мы знаем: борьба за человека — это церковный принцип. Это — буд-
дизм, христианство… Это уход от анархии к чему-то совсем другому.

По второму вопросу. Если говорить о наших местах по нашим 
историческим источникам, которые появились, это всегда грустно. 
Это — «букинист»…
Катя. «Буквоед».
Артур. «Буквоед», извините, — «Буквоед» в Питере все знают. Место 
смерти… Эти места уже стали, по сути, историческими. От нас неза-
висимо, но произошло вот такое, не знаю, что и говорить.

По третьему. О технике из современников писал Боннано, не пом-
ню, в какой статье… Он уже это рассматривал и рассматривал весьма 
серьезно, вплоть до восстания лудитов и т. д. Может быть, стоило эту 
тему напоследок затронуть.

По четвертому докладу мне нечего добавить, к сожалению. Все, 
наверное.
Задорожнюк И. Е. Можно мне добавить? Мне кажется, ваша критика 
доклада Александра Ланевского не корректна… Он не все успел до-
ложить, он только подступает к этой теме. Мне кажется, Александр, 
надо уточнить, в чем специфика мест памяти анархизма. То ли это 
статуарность, как это совершается в увековечении памяти вождей, 
или это такие летучие конференции, как у нас… Прямухинские чте-
ния, при высоком градусе академичности и свободы высказываний, 
раскованности, мне кажется, коррелируются с природой анархизма. 
Вы, по-моему, еще не дошли в своих рассуждениях до этих тонко-
стей, но работа в этом направлении очень интересна, на мой взгляд. 
И не стоит идти в этих поисках за французами. Их наработки и поня-
тия, как каркас̧  скуют вашу свободу. Надо забыть о них и раскручи-
вать тему так, как Вам это представляется.
Катя. Мне кажется, что во всех докладах так или иначе затрагива-
лись проблемы ухода анархистов от решения своих главных задач. 
Элитарность, например… Люди уходят в побочные дела. Говорилось 
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об уходе в субкультурные формы. Или в первом докладе было ска-
зано, что современный анархизм не может дальше продолжаться как 
социальная теория, как теория социальной борьбы, потому что людям 
это не интересно. Приводился пример, что человек начинал как бо-
рец, а потом ушел в увлечение театром, т. е. уход в какую-то другую 
реальность — Метафизическую, религиозную, театральную — какую 
угодно. Задача сегодня стоит перед анархизмом сложная. Государство 
не отдаст само свои завоевания. Оно тоже понимает, что борьба идет 
не на жизнь, а на смерть. Оно не хочет умирать со всеми своими чи-
новниками, которые совсем неплохо живут. Оно настроено вполне се-
рьезно против своих оппонентов. Не имея возможности что-то с этим 
поделать, люди ищут не там, где потеряли, а там, где светло, где ка-
жется, что можно хоть что-нибудь позитивное сделать. Мне кажется, 
что в перспективе нам придется вернуться туда, где потеряли. Да, был 
большой провал после войны, большой упадок. Но, наверное, никакие 
упадки не вечны. Я надеюсь, что там, где корни явления, надо искать, 
и будут искать именно там. Никто за нас это не сделает. Спасибо.
Сидоров А. В первом докладе прозвучала мысль, что современный 
анархизм — это идеология думающего меньшинства. Может быть, 
с этим можно согласиться, если считать, что это не достоинство его̧  
а его проблема. Действительно, это — идеология меньшинства. Хочется 
надеяться, что думающего. Как я понял Голованова, эпоха социальной 
революционной борьбы закончилась, и теперь наступила эпоха борьбы 

Катя
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за личность в духе анархо-мистиков. Это — идеология, с точки зрения 
развития анархизма, достаточно невыгодная и тупиковая.

Перейду к докладу Марии Рахманиновой о современном анархи-
ческом движении, современном протестном движении. Приведенные 
ею примеры подтверждают, что анархисты себя воспринимают 
как думающее меньшинство. Если выражаться современным язы-
ком — небыдло. Действительно этот снобизм анархизму надо прео-
долевать. В аспекте современного протестного движения это свой-
ственно не одним анархистам. Понятно, это не проблема либералов, 
выражающих интересы буржуазии и безуспешно стремящихся к по-
пулярности у трудящихся. Беда коммунистов в том, что они ориен-
тированы на прошлое, на эпоху «развитого социализма». Впрочем, 
ностальгия по прошлому — по анархистскому революционному дви-
жению — свойственна и анархистам. И это, может быть, еще хуже, по-
тому что воспринимается людьми как некое субкультурное явление, 
достаточно чуждое.

По поводу доклада о технике хочу сделать следующее замеча-
ние. Многие мыслители второй половины ХХ века надеялись на то, 
что технический прогресс будет как-то способствовать социальному 
освобождению. Эта надежда не оправдалась. И для анархизма, быть 
может, за исключением анархо-примитивистов — это совсем уж край-
ность, характерен глубокий техно-скептицизм. Он возник в полемике 
с марксистами. Развитие техники, с точки зрения анархизма, далеко 
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не всегда способствует социальному освобождению, скорее, наоборот, 
и от людей зависит, в какую сторону нужно продвинуть этот процесс.

Что касается мест памяти. Я не совсем понял, что это такое. Сам 
термин мне показался неопределенным и туманным. Спасибо.
Корнилов С. Г. Пожалуйста, Ян.
Прусский Я. Л. По первому докладу. Тема его — глобальная. Это, 
на мой взгляд, и его достоинство, и его недостаток. Современный 
анархизм охарактеризован как философия думающего меньшинства. 
Но если заменить анархизм на либерализм или какое-то третье дви-
жение, что-нибудь кардинально поменяется? Или: анархизм — один 
из способов интерпретации современного мира. Если и здесь сделать 
замену… Можно ли вообще дать всеобъемлющее определение анар-
хизма? Я думаю, что, может быть, это и не реально, потому что анар-
хизм многолик; говорить об анархизме как о чем-то цельном невоз-
можно. Хотя, конечно, чтобы приблизить анархизм к массам, надо им 
объяснить, что это такое. Сегодня для обывателей анархисты — это 
или смельчаки, или хулиганы, которые выступают против власти 
и порядка. Задача современных анархистов — объяснить массам, что 
это не так, или объяснить, почему они против власти и порядка. Для 
большей части людей это непонятно.

По докладу Ланевского «Места памяти анархизма». Интерес-
ная, неожиданная тема. Но мне хочется понять: место памяти — это 
только «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам»? 
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Или это развитие идеалов в современных условиях? Потом: не про-
звучало в нем слово музей, что мне как музейному работнику было 
обидно. Музей, по-моему, это одно из основных мест памяти. Надо 
сказать и о том, что если место памяти анархизма в качестве «родного 
пепелища» еще допускается в нашем обществе, то иные формы памя-
ти мест анархизма — с трудом или вовсе пресекаются. Завтра я попы-
таюсь эту тему развить на конкретном примере.

Теперь о докладе Маши Рахманиновой. Маша права: те явления 
в современном анархизме, о которых она говорила, отдаляют анар-
хизм от людей и должны быть преодолены.

По поводу Славиного доклада я скажу, что он мне понравился, 
но я практически столь далек от техники, что не рискну что-либо го-
ворить по существу. 
Маслаков А. Как говорит известный персонаж: буду краток. 
Во-первых, большое спасибо всем докладчикам за интересные высту-
пления. Спасибо за очень оригинальный доклад о роли техники в раз-
витии общества. Хорошо, что в нем не был упомянут Хайдеггер, кото-
рого обыкновенно причисляют к антисциентистам и, казалось бы, он 
мог бы быть уместен в этой теме. Но сегодняшний доклад рассматри-
вает проблемы развития техники в современном мире как данность — 
без оценок: хорошо ли развивается техника или плохо — и предлагает 
задуматься, как с этими проблемами быть дальше.

Что касается других докладов. Есть замечание не по поводу. Есть 
такие деятели на каждой конференции, которые выступают не по по-
воду и всех критикуют. Так вот, не по поводу: «другой, культура, при-
рода» — это не категории. Тогда уж — трансценденталии. Спасибо.
Бородкин А. По первому докладу. Заранее прошу прощения. Хочу 
поддержать Яна Львовича. Я в этом докладе ничего не увидел, кроме 
воспроизведения типичных интеллигентских клише отечественного 
сознания. Начиная от очень высокого пафоса личности и заканчивая 
проблемой слияния с абсолютом. Ничего, имеющего прямое отноше-
ние к анархизму, в нем нет. Единственное, что, может быть, мне по-
нравилось, это акцент, сделанный на воспитании личности, связанный 
с проблемой субъективности. Тот же Фуко, например, отмечает, что 
в современности ключевая борьба, любая эмансипация переместилась 
от борьбы с формами порабощения на борьбу за освобождение субъек-
тивности. Власть все время индивидуализирует. Это происходит даже 
здесь — это шутка, конечно. Но Прямухинские чтения начинаются 
с того, что власть всех индивидуализирует: по часовой стрелке и т. д.
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Что касается вопроса о связи с массами. Не секрет, что мы все жи-
вем в массовом обществе. Мы живем в обществе массовой культуры, 
и это — плата отчасти за то, что мы пользуемся техникой, теми же са-
мыми СМИ. Вопрос о взаимодействии с этими массами, который под-
нимался не в одном докладе. В нем одновременно и сила, и слабость 
анархистского учения. Анархизм как учение всегда апеллирует к лич-
ному осознанию. Можно вступить в партию, не будучи большевиком, 
но быть анархистом, не разделяя анархистские убеждения, весьма 
проблематично. Проблема анархизма состоит в том, чтобы анархизм 
как учение был принят каждым отдельным человеком. И в дальней-
шем распространился.

По поводу второго доклада. Обходя разговор о ключевой форму-
ле мест памяти, здесь затронута очень важная проблема — проблема 
идентичности. Очень проблематичная проблема. Нужно ли вырабаты-
вать отношение к идентичности как к чему-то обязательному, непре-
менному или наоборот? Для анархистов, на самом деле, таких мест 
достаточно: для кого-то это — Марш 1968 года, для кого-то это — 
гражданская война в Испании, для кого-то это — Махновщина, но, 
исходя из этих мест памяти, разные анархистские группы конструи-
руют свою собственную идентичность, и это, к сожалению, ни к чему 
не ведет, кроме как к разброду в стратегии, в тактиках и к раздорам 
и ссорам. Задача анархизма в плане его применения к какому-то субъ-
екту — в том, чтобы эту идентичность осознанно разрывать.

Алексей Бородкин
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По поводу доклада Святослава. Я, к сожалению, пропустил начало, 
и понял лишь, что доклад очень драматичен, но не понял, в чем соб-
ственно драматизация. Техника отчуждает человека от себя самого… 
В отношении науки я могу сказать, что проблема есть. Я не компетен-
тен в этой сфере, но ситуация примерно такая, что физика обслужива-
ет технику, военную в том числе. Математика как теоретическая наука 
при этом обслуживает заказы физики. Именно в этом направлении 
идет работа, даются деньги т. д. С точки зрения реализации идеалов 
анархии, наверное, надо науку освободить от гнета заказа, когда она 
вынуждена обслуживать интересы военной промышленности. Кроме 
этой, я не вижу большой проблемы. Например, Бердяев на заре ХХ века 
восторженно относился к науке. Он говорит, что техника — это то, что 
позволит человеку подняться на новый уровень духовной жизни. Но по-
жив какое-то время внутри техногенной цивилизации, у него возникло 
совершенно противоположное отношение к технике. Уже теперь, по его 
мнению, она убивает в человеке эмоциональность, чувства, интимность 
переживаний и т. д. Я все-таки не вижу во всем том большой проблемы. 
Повторюсь, я не компетентен в этой сфере, но не понимаю, почему так 
остро ставится эта проблема. Да, техника в современной цивилизации 
работает сама на себя, сама себя начинает обслуживать и т. д.

По поводу последнего доклада — Маши Рахманиновой. Я как-то был 
на конференции по поводу протестных митингов, где выступали фило-
логи и фольклористы. Эти конференции устраивались непосредственно 
сразу после Болотных митингов, по горячим следам. Фольклористы со-
брали на этих митингах материалов больше, чем за последние 10–20 лет 
экспедиций по полям и весям России. Большая часть лозунгов и митин-
гов были сформированы, скажем так, социальными сингулярностями. 
Понятно, что там были и левые, и правые, и кого там только не было, 
но там были представлены и профессиональные сообщества. Там вы-
ходили математики, и у них были какие-то свои лозунги. Про Путина 
было что-то написано на математическом языке, не могу сейчас вам из-
ложить — на языке программирования. Это, конечно, никому, кроме 
них не было понятно. И опять же по поводу «другого», элитарности — 
снова встает вопрос об идентичности. Нужно ли пестовать различную 
идентичность и говорить: ты более анархист, а ты — Менее, а ты вовсе 
не анархист. На самом деле идеалы анархии близки и понятны боль-
шинству людей — они стихийные неосознанные анархисты. Вряд ли 
можно найти человека, который любил бы подчиняться, любил бы по-
рабощение, несвободу, быть рабом и т. д. Вот, пожалуй, все.
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Буренин И. С. В продолжение — по первому и второму докладам. 
Артур сказал в своей реплике: какая может быть партия? Что, мол, 
за ересь? Мол, это дорога к чему-то другому, а не к анархии. А поче-
му? Надо использовать любые пути и дороги, чтобы добиться своей 
цели. Есть в России, по-моему, анархистская партия — либертарная 
партия. Я наталкивался на ее сайт в Интернете. Почему нет? Почему 
отвергается парламент? Большинство людей верит в парламент. Это 
все может пригодиться. На меня, например, протестные митинги 
не производят впечатления. И на большую часть людей, мне кажет-
ся, тоже. Граффити на стенах, кружочки с буквой «А» — тем более… 
Театр… Говорилось, что люди меняют анархизм на увлечение театром. 
На меня Гашек с его Швейком произвел потрясающее впечатление. 
Критика государства, антимилитаризм, сатира… Абсурд войны — он 
сегодня реален! На меня это произвело впечатление гораздо большее, 
чем все митинги. Гашек нанес ущерб государству намного больший, 
чем все поджоги военкоматов, митинги, росписи на стенах и черные 
флаги. Искусство — это еще более мощный инструмент воздействия 
на массы. Тем более, что искусство не вызывает отторжения у населе-
ния в сравнении с хулиганскими действиями. Что сегодня надо, чтобы 
быть анархистом? Назвать себя таковым и все! Ничего больше!

И по поводу мест памяти. Единственное, что объединяет всех 
анархистов, — это ненависть к государству. Пока есть государство, 
мы — анархисты. Нет государства — всё, нас нет. Если, собравшись 
в группу, мы будем решать, что и как делать, ничего не выйдет — Мы 
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передеремся — ничего не решим. У всех свои взгляды и интересы. 
Направлений множество. Есть в России даже анархо-национализм! 
Скажете: такого не может быть. Есть! Я был на май в поле. Черные 
флаги, свастические символы… Воля или Вольница…
Задорожнюк И. Е. Вольница.
Буренин И. С. Вольница. Суть от этого не меняется. Они есть! Они за-
являют себя как анархо-националисты. Сказать: нет, вы не анархисты? 
Сжечь их на кострах? Такое уже было в истории…
С места. И будет…
Буренин И. С. И будет, наверное…
Задорожнюк И. Е. Они уже себя не называют анархо-национа-
листами. Они теперь антиавторитарные социалисты.
Буренин И. С. Назвать себя можно как угодно.
Гарявин А. Н. Что-нибудь по содержанию докладов можете сказать?
Буренин И. С. О технике… Нет, я мало в этом разбираюсь. Техника есть, 
проблема есть, но ничем помочь не смогу. (Смех.) По поводу четвертого. 
Насколько я знаю, делить людей на своих и чужих — это человеческой 
психологии свойственно. Всегда свои лучше — априори. Что с этим мож-
но поделать, не знаю. Все начинается с самого начала — с семьи, с дет-
ского возраста. Я педагог. Для ребенка мать — идеал. Она пьет, бьет его, 
не кормит, мать его вообще не любит… Мать лишается родительских 
прав, ребенок ее все равно любит. По-другому не бывает…
Корнилов С. Г. У вас осталось полминуты.
Буренин И. С. Разрушить семью? Зачем? Не разрушить — остается 
антагонизм. Мать — своя, и она лучше всех. Просто потому, что есть 
свои, — они уже лучше других. Это так, хотя это своего рода фашизм. 
Спасибо.
Ланевский А. По первому докладу. Может быть, я проспал — пропу-
стил мимо, но я ничего не услышал в нем о роли анархизма в современ-
ном протестном движении — «Права городу», «оккупай», «движение 
15 мая». Что анархизм может ему дать и что он может там найти?

Доклад Славы хорош, мне понравился, хотя он грустный — в сти-
ле «но фьючерз». Но и я тоже некомпетентен. Я больше занимаюсь 
отношением к атомной энергетике. Я против нее. Кто-то, наверное, за. 
Я против, потому что принятие решений в этой сфере не должно про-
исходить на том уровне, как это происходит ныне, — наверху. Если 
общество согласно, если оно хочет себя гробить, пусть строят АЭС, 
но решения должны приниматься с учетом реального мнения боль-
шинства населения.
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Что касается доклада Маши. Там был тезис об использовании 
иностранных языков на баннерах. Я понял это в негативном смыс-
ле. Да? — да. Я со своей колокольни, как Краковский активист, могу 
подтвердить, что на наших акциях часто используются разные язы-
ки — английский, в частности. Это привлекает туристов, провоцирует 
их на разговор и бьет по властям. Краков очень посещаемый туриста-
ми город. Питер — тоже. Иностранцы, таким образом, оказываются 
больше посвящены в социальные проблемы населения, города и т. д. 
Туристы поддерживают наши мероприятия.

По поводу элитарности анархистов. У нас тоже такие проблемы 
появились, об этом говорят. Но вообще польские анархисты все боль-
ше стараются не отделять, не отдалять себя от общества. Они не пой-
дут на антиклерикальную демонстрацию, они пойдут вместе с консер-
вативными католиками на социальную акцию против закрытия школ 
и т. д. Они стараются найти объединяющие смыслы. «Настоящие анар-
хисты» часто критикуют нас, «ненастоящих», за то, что у нас на де-
монстрациях рядом с черными флагами идут с бело-красными фла-
гами — польскими. Какая разница — с какими флагами? Мы делаем 
конкретные вещи — это важно. Мы — тоже общество. Среди анархи-
стов есть верующие. Мы стараемся говорить с обществом на одном 
языке, стараемся уходить от элитарности. Все.
Корнилов С. Г. Спасибо.
С места. Мне понравилось в первом докладе, что в нем есть несколь-
ко идей, касающихся форм борьбы и ненасилия, которые в свое вре-
мя выдвигал Лев Толстой. Мне кажется, что это вполне адекватная 
идея, потому что цель никогда не оправдывает средства и потому что 
средства, в конце концов, определяют природу цели. Там было ска-
зано и о других формах борьбы, помимо ненасильственного сопро-
тивления. И тут я хочу добавить одну мысль: мы очень долго учились 
разрушать общество. А сейчас настал такой момент, когда общество 
в некотором роде позволяет нам самоорганизовываться в разных сфе-
рах. Мы можем строить новые отношения с самого низа, мы можем 
подрывать общество более эффективно, потому что создается реаль-
ная альтернатива прежним отношениям. В этом плане нам больше по-
везло, чем прежним поколениям. Подвижки в направлении создания 
новых общественных отношений гораздо более значимы, чем взрывы 
машин и т. д. А что мне в докладе не понравилось, так это действи-
тельно налет постмодернистской мысли и пустых бессодержательных 
понятий. Там есть прямая отсылка к Фейерабенду. Я думаю, что пост-
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модернизм — это яд для современного левого движения, хотя, воз-
можно, меня упрекнут, что я мало знаю, мало читаю. Но я думаю, что 
такое отношение к истине изначально ущербно, на таком фундаменте 
ничего нельзя построить. Если мы заявляем, что не можем познавать, 
то о каком стремлении к чему-либо может вообще идти речь? Только 
истина может давать освобождение.

О втором докладе. Если автор подходит к теме с чисто исследо-
вательских позиций — какие существуют места памяти? — то непо-
нятно, зачем такое исследование нужно. Что оно дает? Если речь идет 
о том, что необходимо строить некую идентичность вокруг этих сим-
волов, то, мне кажется, это не очень правильный путь, потому что 
анархизм возник не ради себя самого, а ради построения более спра-
ведливого и совершенного общества. И мы никогда не должны этого 
забывать. В свободном обществе анархистов не будет. Будут только 
свободные люди. Анархизм — только средство. Мы не должны отно-
ситься к символам, как к самодовлеющему фетишу.

Сразу по четвертому докладу. Действительно, проблема есть. 
В силу каких-то условий движение начинает замыкаться, и уже непо-
нятно, чем оно занимается. Было сказано об использовании иностран-
ных языков. Часто используется иностранный язык исключительно 
ради забавы, а не смысла.

Третий доклад. Мне кажется, что он не состоит из конкретных 
предложений. В нем поставлена проблема. Я думаю, что ответы 
на многие из поставленных вопросов даны еще Марксом. Я анар-
хист, но сочувствую марксизму, хотя отрицаю диктатуру пролета-
риата и другую ленинистскую практику. В то же время я не думаю, 
что между марксизмом и анархизмом есть непреодолимая преграда. 
Методы и идеи освобождения человека были разработаны Марксом 
очень хорошо.

И последний момент. Здесь говорилось о Кропоткине и науке 
о потребностях. Мне сразу вспомнилось, что то же самое предлагал 
Эрих Фромм, который был хорошо знаком с работами Кропоткина. 
Он исходил из психологических моментов и много сделал для созда-
ния такой науки. Вот все.
Корнилова А. М. Я прошу прощения у всех выступивших, но, мне ка-
жется, что наша дискуссия пошла не в ту сторону. Мы собрались здесь 
не для того, чтобы обсуждать доклады, а для того, чтобы обсуждать 
проблемы, в них изложенные. Поэтому не надо говорить: этот до-
клад мне понравился, а этот не понравился. Не обязательно говорить 
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обо всех докладах. Если что-то вас затронуло — об этом и говорите. 
Иначе мы много теряем времени попусту.
Корнилов С. Г. Спасибо. Господа, примите, пожалуйста, к сведению 
это замечание. Пойдем дальше.
Александр. По первому выступлению, в котором была сделана по-
пытка предложить анархизму обобщенную модель стратегии. Как 
уже здесь говорили до меня, это неправильно. У всех разные подходы. 
Мы не можем рекомендовать одну какую-то модель всем. Хотя мысли 
очень интересные.

По местам памяти — я лично ничего не вижу в этом плохого. Мы 
работали по Кронштадту. Если это нужно, если есть такие славные 
места, как, например, здесь — по Бакунину — то почему бы по ним 
не работать? Это может сближать разные поколения людей. Без фети-
шизма, конечно.

По технике. Прогресс идет семимильными шагами, и анархи-
стам надо идти в ногу со временем и не выпадать из этого процесса. 
Интернет и многие другие формы быстро развиваются и их возмож-
ностями необходимо пользоваться в полной мере.

Маша правильно говорила о проблеме непонимания между анар-
хистами и широкими массами людей. Есть некоторая субкультурность 
в движении. Это — камень в огород анархистов. Не могут они адек-
ватно оформить свою суть. Нацисты, например, могут в трех словах 
сказать: мы против того и мы за это. Анархисты не могут. Есть и сек-
тантство, когда анархисты замыкаются в узком кругу, — это тоже про-
блема. В общем, над этим надо анархистам работать.
Корнилов С. Г. Я согласен с моей супругой. Хорошая семья, не прав-
да ли? Действительно, мы говорим, как на экзамене по билету: по пер-
вому вопросу, по второму и т. д. Хочу обратиться к анархистам с таким 
вопросом: у анархизма есть цель? Или нет? Если есть, то в чем она 
состоит? Как я понимаю, анархисты противостоят всем-всем формам 
государственности, какие есть, — в мире их полно. Анархисты — 
единственные в своем роде. Тут есть еще дополнительный нюанс: по-
лучается, анархисты одни идут в ногу, все остальные — не в ногу, как 
попало! Вот и непонимание! Так есть у них цель? Хотят анархисты 
сегодня достичь такого общества, где была бы свобода, самоопреде-
ление, самоорганизация людей? Причем достичь такой формат жиз-
ни не для группы людей, а для общества в целом? Или не хотят? Я по-
нимаю, что мы живем не во времена классического анархизма. Сегодня 
расплодились анархисты самых разнообразных мастей при том, что 
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общее их число не велико. Хотят ли анархисты всех бесчисленных ма-
стей добиться свободы для всего общества, а не для дяди Вани и тети 
Мани? Если не хотят, то, как ответственным людям, им надо об этом 
для начала открыто сказать, а потом сказать, чего же они теперь хотят, 
какую цель теперь имеют. Если они ответственные люди, разумеется. 
Бесспорно, каждый имеет право быть тем, каков он есть. Но похоже, 
что анархисты хотят называться анархистами и непременно с прибав-
лением своей индивидуальной приписки: эко-, — Мистики, — при-
митивисты, — социалисты, — космисты, — индивидуалисты и т. д. 
и т. п. И с высоты своей приписки они иронически созерцают анар-
хистов, не доросших до их уровня. Если же все-таки хотят, то надо 
повернуться к массам. Я считаю, что общество свободы, общество 
самоорганизации — это не праздный вопрос, это вопрос выживания 
цивилизации. Но анархизм, распавшийся на бесчисленные группы, 
не способен вести людей к анархии. Это совершенно очевидно. Тем 
более, что сила власти, к сожалению, не ослабевает, а только крепнет. 
Власть умело пользуется разобщенностью анархического движения. 
Ей на руку даже протестные движения, хотя в них анархисты и не до-
минировали вовсе. В итоге она принимает новые законы, еще больше 
ущемляющие права людей: право на протест и т. д. Есть ли выход? 
Конечно, есть. Анархисты, если они называются так не ради при-
ставки, а ради названной цели, должны — обязаны! — объединиться 
со всеми себе подобными. Какую роль они должны играть в обществе 

Сергей Гаврилович Корнилов 

Я считаю, что общество свободы, 
общество самоорганизации — это не 
праздный вопрос, это вопрос выживания 
цивилизации. Но анархизм, распавшийся 
на бесчисленные группы, не способен 
вести людей к анархии. Это совершенно 
очевидно... Анархисты… должны — 
обязаны! — объединиться со всеми себе 
подобными.
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сегодня? Они должны стать катализатором. Катализатором малейших 
инициатив и попыток самоорганизации людей для решения насущ-
ных проблем в самых разнообразных сферах бытия — жилье, окружа-
ющая среда, строительство, здравоохранение, образование, судопро-
изводство и правоохранительная система — повсюду. Они должны 
улавливать эти ростки, вливаться в них, помогать, усиливать, способ-
ствовать объединению с другими инициативами и т. д. Все. Спасибо. 
Пойдем дальше.
Бирюков А. В. Сергей Гаврилович, у нас на выступления всех остав-
шихся участников остался час. Вы не соблюдаете регламент.
Корнилов С. Г. Признаю. Вы правы. Хотя, если быть точным, то у нас 
есть два часа, из которых полчаса мы должны отвести на презента-
цию книг. Извините. Пойдем дальше.
Кудюкин П. М. Я хотел сказать примерно то же, что сказала Алла 
Михайловна. Свое выступление я хочу построить не по докладам, 
а по нескольким линиям сквозных проблем, общих не только для 
анархистов, а и для всего левого движения. Этих линий три. Но пре-
жде чем перейти к рассмотрению этих проблем, я хочу отклик-
нуться на высказывание Валерия Павловича о хождении по кругу. 
Вспомнился гаррик Игоря Губермана. «Где лгут и себе и друг дру-
гу, / где память не служит уму, / история ходит по кругу: / из грязи 
по крови во тьму». Перейду к первой линии: «Где память не служит 
уму». Проблема связи прошлого, настоящего и будущего. Проблема 
исторической памяти, идентификации и пр.

С одной стороны, ни одно общественное и политическое движение 
не может существовать без памяти о своих истоках. С другой, есть по-
стоянный риск, в который мы частенько впадаем — начать историко-
реконструкторскую игру: поиграем в махновцев, поиграем в красных, 
в белых и т. д. Когда политика начинает вырождаться в некий игровой 
междусобойчик. Это связано с другими проблемами, которые я затро-
ну. Тем не менее, необходимость помнить о своих корнях, особенно 
у нас, где традиция была насильственно прервана, искажена практиче-
ски во всем левом спектре, включая коммунистов, которые формаль-
но вроде бы стояли 70 лет у власти, но их традиция тоже искажена 
и прервана, точно так же, как у демократических социалистов и анар-
хистов. Мы не можем замыкаться только в истории, только в класси-
ке. Классики были гениальными людьми, но они отвечали на вопро-
сы своего времени. Мы живем во время, отличное от того, что было 
в ХIХ и в начале ХХ века. Извините, в начале ХХ века не было ни эко-
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логического кризиса, ни тех инструментов манипулирования обще-
ством, с которыми мы сталкиваемся сейчас и которым мы должны 
находить методы противодействия. Какие-то базовые общественные 
позиции сохранились, но время сильно изменилось, и мы должны ис-
кать ответы на новые вопросы. Мы должны давать новую картину бу-
дущего, исходя из тех проблем, с которыми мы сталкиваемся. Отсюда 
важна проблема техники в двух аспектах: в прикладном смысле — 
использование техники в нашей общественно-политической деятель-
ности — это второстепенное значение, и более глобальный аспект — 
то, о чем говорил Святослав: техника не безразлична к социальному 
строю и зависит от него. В этом смысле капитализм формирует под 
себя ту технику, которая закрепляет именно капиталистические отно-
шения. Мы должны отказаться от такого технологического детерми-
низма и оптимизма в том смысле, что само по себе развитие техники 
и производительных сил неотвратимо ведет к светлому будущему. Да, 
какие-то элементы современной техники закладывают основы для бу-
дущего, но еще больше ее элементов блокируют путь в будущее. Это 
проблема, которую предстоит решать.

Другой круг проблем. Если хотите, нужно рисовать некоторые 
утопии, в том числе актуализируя утопии прошлого. Например, кар-
тину производства будущего. Я разделяю марксистскую точку зре-
ния: в посткапиталистическом обществе материальное производст-
во уходит под основу, а главным становится то, что создается на его 

Павел Михайлович Кудюкин

Мы живем во время, отличное от того, что 
было в ХIХ и в начале ХХ века… Мы должны 
искать ответы на новые вопросы..., давать 
новую картину будущего, исходя из тех про-
блем, с которыми мы сталкиваемся… Нужно 
рисовать некоторые утопии, в том числе 
актуализируя утопии прошлого. Например, 
картину производства будущего.
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основе, но над ним. Свободное время человека становится мерилом 
общественного богатства, а не рабочее время. Свободное время есть 
время самореализации, в том числе и производственной самореа-
лизации, то есть не подчиненное внешней необходимости. И здесь 
напомню чрезвычайно важную фигуру и для анархистов, и для 
марксистов — Уильяма Морриса с его утопией «Вести ниоткуда». 
Со своеобразной экономической моделью, которая по сути и не эко-
номика даже.

И последняя проблема. Элитаризм, эгалитаризм, проблемы язы-
ков… Левые вообще стоят постоянно перед опасным соблазном — со-
блазном элитаризма. «Мы поняли, как надо и пытаемся научить нераз-
умную массу». Соблазн в прямом исконном церковно-славянском 
смысле слова, оборачивающийся трагедией. Мне нравится фраза, 
сказанная итальянским социологом гуманистического направле-
ния Франко Ферраротти: «Интеллектуал должен думать не вместо 
людей, а вместе с людьми». Это то, чему мы должны учиться. Или 
еще одна цитата из классической биографии Троцкого, написанной 
И. Дойчером: «Он к каждой аудитории обращался на ее языке, говоря 
постоянно своим голосом» — это тоже, чему нам нужно учиться.

И последняя деталька. Колонны московских протестных митин-
гов. С одной стороны, плюс: из аморфной массы что-то кристалли-
зуется, с другой стороны, минус: создалась красно-черная колонна, 
красная колонна, оккупаевская колонна… В результате, мы начинаем 
работать сами на себя, вместо того, чтобы говорить с людьми, вести 
с ними диалог и втягивать их в более сознательные действия. Спасибо.
Леонтьев Я. В. Я позволю себе сузить выступление не по времени, 
а тематически, хотя считаю, что на некоторые вопросы нужно отре-
агировать — и по докладам, и по репликам. Все-таки будучи прак-
тикующим историком, я начну с доклада Ланевского о местах па-
мяти, в котором действительно самое существенное, может быть, 
это вопрос об идентичности. Может быть, я ошибаюсь, мне пока-
залось, но автора, которого он цитировал, я определю как последо-
вателя школы «Анналов». Я прав? Конечно, это угадывается. Вот 
теперь я хочу пройтись по нашим местам памяти — как анархи-
стов, так и, может быть, в более широком смысле — либертариев. 
О Прямухине нет смысла говорить, это место само говорит за себя. 
А вот с другими местами не так все просто, но хотелось бы об этом 
поговорить. Я не знаю, что сейчас происходит в Гуляйполе, но одно 
время там происходили разные фестивали, ролевые игры, перформан-
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сы, в том числе и научные чтения. Я не очень владею информацией, 
может быть, кто-нибудь дополнит. Или такое место, как Дмитров, 
который представляет Ян Львович Прусский, вспомнивший о му-
зейной памяти. Это не упрек Яну, но в Дмитрове как не было музея 
Кропоткина, так и нет. Когда-то был такой подвижник, как Ромуальд 
Хохлов, к которому можно было всегда приехать и который сам во-
дил по кропоткинским местам. Он открывал Дмитров с этой стороны, 
и город становился культовым местом. Туда специально ехали люди 
из разных городов и стран поклониться местам Кропоткина и по-
общаться с Хохловым. В то же время, для нас была местом памяти, 
сакральным местом, могила Кропоткина на Новодевичьем кладби-
ще. Дом, где он родился, не посещается, потому что там посольство 
Палестины, но были попытки отдать дань его памяти даже у посоль-
ства. Может быть, надо упрекнуть анархо-просветителей — Петра 
Владимировича Рябова, к примеру. Мы прежде практиковали экс-
курсии по кропоткинским местам. Я сам водил по революционным 
местам Москвы и, естественно, затрагивал анархистскую тематику. 
Вполне, наверное, можно сделать анархо-экскурсы с посещением мо-
гилы Кропоткина, Дома Анархии, мест боев 1905 года, бакунинских 
мест и многого еще чего. Почему этого не стало, не знаю. То ли нет 
желания, то ли нет времени, не знаю. Здесь много, что можно обсу-
дить. Не только мемориальные места, но и памятники. Это прозвуча-
ло. Территории некоторых памятников совершенно не освоены. Мы 
с Павлом Михайловичем Кудюкиным пару месяцев назад у памятни-
ка Есенину на Тверском бульваре вдруг неожиданно провели малень-
кий митинг памяти Герцена в день его 200-летия, когда оно должно 
было отмечаться, но не отмечалось. А почему вдруг всплыл Есенин? 
Потому что он в каком-то смысле был фигурой либертарной, как бы 
это кому-то ни показалось странным. Он имел отношение и к левым 
эсэрам, и к скифскому объединению. Но самое главное, что там тоже 
закладывалась традиция. Мне памятен митинг, посвященный Коле 
Муравину, человеку, связанному с Прямухином, когда здесь еще толь-
ко начиналась новая жизнь. Тогда, Первого Мая была попытка сделать 
отдельный либертарный митинг. Коммунисты проводили в одном ме-
сте, марионеточные профсоюзы — в другом, а мы сделали попытку 
освоить новую территорию. Но потом эта традиция не закрепилась, 
к сожалению. На самом деле, таких мест предостаточно. Я приведу 
в качестве примера Соловецкий камень около Политехнического му-
зея. Может быть, не все знают, что мэрия Москвы отказала в проведе-
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нии митинга 2 июня в память о Новочеркасских событиях и о 50-ле-
тии расстрела рабочих в Новочеркасске. Был прямой отказ. Потом 
мы подали петицию по поводу 6 июля о проведении митинга в па-
мять о левых эсэрах, благо рядом «Циолковский». Был тоже отказ, 
но нам все-таки удалось возложить революционные гвоздики, правда, 
в этакой перформансной форме. Так вот, когда я торговался с мэрией 
о проведении акции — они хотели нас убрать подальше, я предложил 
в качестве варианта место у памятника Чернышевскому на Покровке. 
Чернышевский — вполне вписывается в наш спектр. Совершенно 
не освоенная территория в Москве. Там нормальная площадка и впол-
не достаточно места для собрания числом человек в сто, не мешает 
движению. Нет, упорно отказывали.

Еще немного. Я сейчас получил альтернативное приглаше-
ние. Конечно, я выбрал Прямухино. Сейчас проходит продол-
жение «Космофеста». Интересна реакция власти. Второй раз пыта-
ются «Космофест» устроить в Москве. В прошлом году на Арбате 
он был разогнан — в год юбилейный для космоса! Потому что это 
делалось в карнавальной форме. А в этом году он был загнан на на-
бережную Шевченко. Сейчас проходит продолжение «Космофеста» 
в Алексине на Оке. Там — биокосмисты, в том числе последователи 
Федорова, анархисты-биокосмисты. Мы знаем это течение. Некоторые 
сейчас там. Это к вопросу о памяти.

Но на этом не могу еще закончить. Пару реплик еще сделаю. Уже 
здесь прозвучало. Артур вспомнил «Буквоед», где был убит [фаши-
стами. — Ред.] Тимур Качарава [петербургский анархист и антифа-
шист. — Ред ]. Поскольку я являюсь активным сторонником Комитета 
19 января, об этом опыте стоило бы поговорить, тем более что акции 
19 января, которые стали проводиться с 2010 года, отчасти были (на-
пример, по массовости) предтечей нынешних массовых выступле-
ний. Конечно, они не сравнимы с Болотной, но в тот промежуточный 
момент они сыграли свою роль. Конечно, Пречистенка — это мемо-
риальное место. Я уверен, Ира добавит от себя о том, что мы соби-
раемся делать. Когда говорят: «Помнить — значит бороться» — это 
не пустой звук. Скоро, в декабре, мы опять соберемся, и, наверняка, 
начнутся вопросы: надо ли в четвертый раз проводить под теми же 
лозунгами? Зачем? А вот Людмила Алексеева в своем видеообраще-
нии говорила, что Стас и Настя были такими людьми, которых не три 
раза надо вспоминать, а надо помнить постоянно. Еще секунду. Я от-
вечу лишь Артуру маленькой цитатой из Игоря Подшивалова (и в ка-
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честве анонса предстоящего разговора о нем). По поводу выдвижения 
Подшивалова в Иркутский областной совет. Маленькая цитата. Когда 
время диктовало новые задачи на выборах в начале 90-го года, иркут-
ский Академгородок выдвинул Подшивалова кандидатом в депутаты 
облсовета. Он выступал перед многочисленными аудиториями, пы-
таясь донести идеи самоуправляющегося общества. Вот как он сам 
писал: «Мне удалось провести более тридцати встреч с избирателями, 
в том числе на предприятиях и в воинских частях, и трижды высту-
пить по областному телевидению. Всюду я начинал с того, что пред-
ставлялся активистом Конфедерации анархо-синдикалистов и как 
можно подробнее излагал нашу программу. В результате прошел 
во второй тур выборов и набрал около 40 % голосов. Я не попал в об-
ластной Совет, но цель была достигнута: анархизм в Иркутске пере-
стал быть пугалом». То есть это не было для него самоцелью, коллега, 
стать народным избранником. Он использовал эту трибуну и эти воз-
можности. Его на самом деле и зарубили в воинских частях. Если бы 
выборы проходили чисто, он, может быть, и попал бы в облсовет.

И самый последний вопрос. Он, наверное, обращен к Петру 
Владимировичу Рябову как главному теоретику. Коль скоро звучало 
много противоречивых слов о классическом анархизме и сегодняшних 
реалиях в контексте доклада Голованова, может быть, действительно 
пришло время (а, может быть, не пришло) говорить о постанархизме? 

Ярослав Леонтьев

Может быть, действительно пришло вре-
мя… говорить о постанархизме? И о синте-
зе всего, в том числе и религии. О наиболь-
шем счастье для наибольшего числа людей, 
как говорила Вера Фигнер.
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И о синтезе всего, в том числе и религии. О наибольшем счастье для 
наибольшего числа людей, как говорила Вера Фигнер. Все.
Корнилов С. Г. Спасибо.
Левандовский А. А. На меня произвел очень сильное впечатление 
первый доклад. Если до него я был сочувствующим, то решил теперь 
выйти из сочувствующих и записаться в анархисты. Но поскольку есть 
сомнения в том, содержит ли доклад Голованова анархические идеи, 
я пока останусь сочувствующим. (Смех). Доклад очень интересно 
трактует современную ситуацию. Я согласен с Сергеем Гавриловичем 
Корниловым, что сегодня на поле социальной или политической борь-
бы с властью никто шансов почти не имеет. Можно отметиться, за-
светиться — тебя либо со света сживут, либо скомпрометируют, либо 
что угодно сделают. А тут предлагается поле борьбы, действительно 
возможное, на котором возможны успехи — поле борьбы за душу че-
ловеческую. В конце концов, для вас как анархистов свобода челове-
ческой личности — это главное. Предлагается целая программа борь-
бы со злом именно в этой сфере. Причем борьбы в значительной мере 
индивидуальной, что по нынешним временам совершенно правильно. 
Я не согласен с тем, что это пустое, что из этого ничего не получится. 
Есть исторические примеры. Чуть ли не главная позитивная акция об-
щественности, по-настоящему серьезная, — это в 1830-е–1840-е годы, 
при жестком Николаевском режиме, раскрутка общества на реформы. 
Те, кого Герцен называл дерзкими мальчиками, подготовили общество 

Андрей Анатольевич Левандовский

Сегодня на поле социальной или политической  
борьбы с властью никто шансов почти не 

имеет… Поле борьбы, на котором возможны 
успехи — поле борьбы за душу человеческую. В 

конце концов, для вас, как анархистов, свобода 
человеческой личности — это главное.
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к отмене крепостного права, подготовили судебную реформу. Они ра-
ботали в земствах. Чтение лекций, публицистика, тусовки, кружки, 
живое общение и т. д. Мне кажется, то, что предлагается Головановым, 
разумно и реально. Анархизм это или нет, вы сами решайте, но это — 
не либерально-реформистское направление. Я согласен с Сергеем 
Гавриловичем, с другими выступавшими, что смысл — в том, чтобы 
использовать все возможные пути борьбы со злом — с властью, чи-
новниками, государством в его худших проявлениях.

И второе. Мне очень понравился доклад Славы Сидорова, имен-
но как профессионалу, которому приходится оценивать поряд-
ка пятнадцати-двадцати дипломов, пять-шесть диссертаций в год. 
По форме отлично, очень умно. И, не навязывая своего мнения, 
Слава точно обозначил проблему. Там действительно есть драматизм, 
и странно, что вы его не ощущаете. Эти современные технологии 
не столько человеку помогают, сколько его поглощают. Я не буду го-
ворить банальных вещей, но поскольку Слава упомянул разнообраз-
ную фантастику, то два слова об этом. Я сам вырос на Стругацких. 
Помните, у Брэдбери есть рассказ «Убийца» про веселого хорошего 
парня, который стал уничтожать бытовую разнообразную технику 
нового поколения — говорящий холодильник, мусоропровод. Мне его 
позиция близка. Он это делал потому, что потерял свободу. Им управ-
ляли, ему советовали. Эти мальчики и девочки, которые сидят в со-
циальных сетях — они меняют свое поведение. Ведь, социальные сети 
им диктуют и, по-моему, нехорошее… Мне с компьютером прошлось 
не раз иметь дело по необходимости: была работа, которую без меня 
никто сделать не мог. Я решил, что убью его, в конце концов. Но я его 
пожалел и отдал жене. Это еще хуже. (Смех). А с гелиевой ручкой про-
блема решается. Это к слову. Все у меня.
Корнилов С. Г. Спасибо.
Рябов П. В. Тема дискуссии была определена предельно широко, и до-
клады сыграли очень провоцирующую роль. Но, с одной стороны, 
Алла Михайловна права: не надо жестко привязываться к докладам, 
с другой стороны, надо же чем-то ограничиваться. Я буду говорить 
о проблемах, но отталкиваясь от докладов. Поскольку наиболее инте-
ресным и глубоким мне показался доклад Голованова, я о нем почти 
ничего не буду говорить, потому что это безбрежная тема, и я много 
раз высказывался по ней. Скажу только, что большая часть его вопро-
сов мне интересна, но большая часть его ответов мне не совсем близ-
ка. Поэтому я сразу перейду к трем другим выступлениям не на уров-
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не буквоедства, а по сути. Мне все доклады понравились, но Слава 
Сидоров и Саша Ланевский, мне кажется, только поставили вопросы, 
не предложив своих вариантов ответов.

Что касается доклада о местах памяти. Мне как человеку, ко-
торый время от времени проводит экскурсии по анархическим ме-
стам Москвы, мне эта тема очень близка. Всегда есть две опасно-
сти: музеифицировать анархизм — то, о чем хорошо сказал Павел 
Михайлович Кудюков: реконструкция некая — анархисты, которые 
рядятся в одежды Кропоткина, Бакунина и разыгрывают те же пред-
ставления. Есть такая опасность, особенно в связи с тем, что совре-
менный анархизм у нас возрождали историки. С другой стороны, 
чрезвычайно важно то, что связано с местами памяти: коллективное 
переживание, идентичность. Это очень важно. Хочу только посо-
ветовать Александру в дальнейшем коснуться еще одного важного 
мыслителя — это Вальтер Беньямин с его «Тезисами об истории». 
Он говорил, что надо создать историю угнетенных — альтернатив-
ную историю. Не в том смысле, как хочет ее создать Фоменко, а в том 
смысле, что историю пишут победители. Если мы согласимся, что 
история не имеет сослагательного наклонения, то всегда палачи пра-
вы, а жертвы неправы. Мне кажется, что эта идея несет в себе боль-
шой революционный, анархический потенциал.

Что касается техники. Я не буду повторять собственные мысли, из-
ложенные в журнале «Автоном», в статье об Интернете. Единственное, 
в чем я не согласен со Славой: это, конечно, — не прикладной вопрос, 
это — вопрос колоссальный: мировоззренческий, практический, тео-
ретический — какой угодно. Я хочу связать его с анархизмом. На мой 
взгляд, техника обладает демонизмом. Речь идет об «инструментальном 
разуме». Здесь мы выходим на самую главную тему, которая связывает 
темы техники и анархизма. Я не согласен с теми, кто говорит, что анар-
хистов ничего не объединяет, кроме ненависти к государству. Это боль-
шой вопрос. Попытка описать, что объединяет анархистов из тысячи 
разных анархизмов, что является их общим идейным ядром — это тема 
отдельного доклада. Мне кажется, что одна из основных составляющих 
анархической идентичности — это тождество цели и средств. Поэтому 
мы так уделяем много внимания рефлексии над своим поведением и т. д. 
Это относится не только к очевидным утверждениям, что нельзя прий-
ти к свободе через диктатуру, но и к тому, что технические средства 
в своем стремительном развитии перестают быть средством и стано-
вятся господином. Это — вопрос не прикладной. Раз сегодня всех по-



Петр Владимирович Рябов

Анархизм, когда он ищет свою идентичность, 
когда противостоит, оппонирует — это 

хорошо. Особенно сейчас — в нынешнем ката-
строфическом мире — становится понятно, 

что утопия — есть реальность… Анархизм 
предлагает целостный, тотальный взгляд на 

мир, свою утопию.
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тянуло на фантастику, я тоже люблю некоторых фантастов. Напомню 
замечательного писателя Роберта Шекли. Если не ошибаюсь, в рома-
не «Странствия Джейониса», он описывает, как в постапокалиптиче-
ском мире главный герой попадает на Полинезийские острова, ста-
новится создателем новой миницивилизации. При этом он запрещает 
своим последователям использовать что-либо кроме кораллов и раку-
шек. Он объясняет, почему: из ракушек не построить атомную бомбу.

Теперь о выступлении Марии, которое мне показалось в целом ин-
тересным и близким. Коснусь нескольких болевых точек, которые здесь 
есть. Опять же: Сцилла и Харибда. С одной стороны, анархизм, когда он 
ищет свою идентичность, когда противостоит, оппонирует — это хоро-
шо. Особенно сейчас — в нынешнем катастрофическом мире — стано-
вится понятно, что утопия — есть реальность, о чем мы не раз говори-
ли здесь, в Прямухине. Именно это радикальное оппонирование несет 
миру какое-то спасение, когда реал-политик летит к черту. И даже дух 
сектантства, некоторой упертости, некоторой идеалистичности в анар-
хизме — это тоже неплохо в смысле радикализма и отстаивания дан-
ности. Это — с одной стороны. С другой, есть опасность замыкания, 
элитаризма, герметичности, субкультуризации. И тут есть интересный 
вопрос, которого некоторые уже слегка касались — вопрос рефлексии: 
кто мы такие, что нас приводит в анархисты, зачем мы этим занимаемся, 
каковы наши подлинные мотивы? Что для нас слова: социальная рево-
люция, объединение общества? Это некоторые мантры? Способы найти 
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своих? Которые на деле не имеют никакого смысла? Или нет? По моло-
дости находишь в них выражение собственной крутости, самоутверж-
дения, а потом вырастаешь, взрослеешь и становишься обывателем. 
Это вопрос ко всем нам, анархистам: о подлинности рефлексии. Каковы 
наши декларируемые принципы и реальные деяния. Сцилла оппорту-
низма, растворения — по принципу: анархизм за все хорошее и против 
всего плохого, все люди стихийные анархисты; и Харибда — Мы такие 
одни, мы все знаем, у нас своя субкультура, и в ней мы находим само-
удовлетворение, и плевать на весь остальной мир и на всех остальных 
людей. Это очень глубокий вопрос.

И последний вопрос, он был поставлен в докладе Марии. За по-
следние 20 лет, что существует современный российский анархизм, 
он на моих глазах пусть чахло, но все-таки развивался — количе-
ственно и качественно. 20 лет назад мы были просто историки, были 
«аполитичные политики», фактически были антипартийной партией. 
Постепенно анархизм втягивал в свою сферу — своих критик, своих 
практик — разные сферы: вегетарианство, феминизм, антифашизм. 
И это здорово. Анархизм предлагает целостный тотальный взгляд 
на мир, свою утопию. Но есть всегда опасность, что какая-то из этих 
тем станет модой, брендом, чем-то самодостаточным, станет нетер-
пима. И тогда произойдет то, о чем говорит Мария, — когда все люди 
разделяются («мясоеды — хуже фашистов») и вылезает элитарность, 
субкультурность, герметичность и т. д. Анархизм должен соединять 
разные практики и разные критики, а не брать какую-то одну из них, 
омертвлять, превращать в фетиш и говорить, что это повод для само-
любования и воплощение нашей крутости. Спасибо.
Бирюков А. В. У меня два очень маленькие замечания. Ну, три. И ни-
каких оценочных вещей. В перерыве мы с Ланевским кое-что обсуди-
ли из его доклада о местах памяти. И то, что говорят другие высту-
пающие, подтверждает мою мысль: когда говорят о местах памяти, 
говорят о локусах: вот Прямухино, вот могила Кропоткина, вот дом, 
где он родился, вот дом, где он умер… Извините, это уже даже фети-
ши. Вот памятник, мы ему поклоняемся, отталкиваемся. Это не со-
всем то, что звучало в докладе Александра, но подразумевается в об-
суждениях именно это. Может быть, я не прав.

У Славы Сидорова прозвучала одна мысль: отказ от новых точных 
технологий отбросит нас во вторую половину ХIХ века. Это не так. 
Он отбросит нас в конец ХVIII века, потому что в конце ХIХ века 
уже автомобиль вот-вот должен был появиться, а следом — самолет. 
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Этот отказ приведет нас в доиндустриальное общество. Пещер на всех 
не хватит. Мы от техники уйти не можем, это — антиутопия.

Еще одно замечание. У Сергея Гавриловича прозвучал во-
прос: есть ли у анархистов цель? Цель, конечно, есть. У анархистов 
была конкретная цель — идея построения нового общества снизу, 
от небольших ячеек. Реальная или нет — это второй вопрос. Но под-
робнее я об этом скажу, когда буду представлять книгу Александра 
Моисеевича Атабекяна «Против власти». Она вся посвящена именно 
этим целям: как построить разумное общество. Цель была не у него 
одного, а у многих других анархистов. Все. Спасибо.
Шевченко А. Никто еще не озвучил, но я скажу напрямую о жест-
кой сцепке второго и четвертого сегодняшних докладов — это ме-
ста памяти и элитаризм. Мне кажется, что если и существуют места 
памяти анархистов, то они непрозрачны никоим образом для масс 
и не рождают симпатий у большинства населения. И в этой связи, 
говоря экономическими терминами, у мест памяти анархистов чрез-
вычайно слабый маркетинг. Это уже сознается самими анархистами, 
и над этим работают. Многие из вас знают, а некоторые участвовали 
в появлении на русском языке книги Питера Гелдерлооса «Анархия 
работает». Надо приводить не негативные стороны государства, кото-
рое нас угнетает, а надо приводить позитивные характеристики анар-
хизма. Это будет в тысячу раз эффективнее, чем какие-то практики. 
Вспомните слова о Гашеке, произведшего своим творчеством более 

Андрей Шевченко

Надо приводить не негативные стороны 
государства, которое нас угнетает, а по-

зитивные характеристики анархизма.
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сильный эффект, чем участие в демонстрации. То же самое можно 
сказать и о пропаганде анархизма как такового. Показывать не зло 
государства, а то добро, которое совершалось людьми, в том числе 
анархистами, и может быть нами повторено.
Корнилов С. Г. Спасибо. Дальше. Будете говорить?
Денис. Да. У меня много мыслей, но они во многом пересекаются 
с теми, которые уже высказывались. В частности, с мыслями Петра 
Владимировича. Он упоминал о сектантстве. И от этого никуда не деть-
ся. В связи с этим возникает некая круговая порука. Молодые люди 
приходят в движение, они вливаются, что-то узнают, у них горят глаза, 
но проходит год, два, пять — ничего не меняется. Хорошо, если они ухо-
дят в какое-то одно направление — в антифашизм, веганство. Зачастую 
эта отчужденность превращается в безразличие. Люди ничего не делают. 
Они могут себя называть как угодно, но по факту ничего не происходит, 
они отстраняются не только от активной деятельности, но и от теории, 
забывая, с чего все начиналось. Сектантство, отчужденность — это про-
явления общего состояния, когда человек в обществе отчужден и по-
средством техники в том числе — того же компьютера и тех же сетей.

 Василий Прытков

В обществе анархизм часто соседствует с понятием хаоса. И когда мы поступаем 
как пассионарии, достаточно непримиримые — это как раз вода на мельницу ФСБ 
и тех структур, которые стремятся убедить общество, что оно само не способно 
управляться. Надо анархизму отходить от таких вещей. Идея ненасильственного 
сопротивления своевременна и полезна. Важно, чтобы больше людей понимало, 
что общество вполне может самоуправляться.

Слева направо, первый ряд: 
Тужилин  Н., Тужилин А. Э., Сидоров И. С., 
Федотова И.;  второй ряд: Сидоров С., 
Прытков В., Мария
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По поводу техники. Атомные часы. Жили же люди прежде без них. 
Почему-то они нам теперь очень нужны, и периодически возникают дис-
куссии насчет их необходимости. То же атомное оружие, крупное произ-
водство — зачастую это все нам навязано. Оружие навязано как защита 
от врагов — земных, неземных — не важно! Вспоминаю забавный муль-
тик. В нем была страшная серия, был страшный инопланетный монстр 
по имени Галактус. Он уничтожает планеты. Он заявляет: «Вы со своим 
оружием преуспели против меня не больше, чем египтяне со своими пи-
ками и копьями». К чему ведет развитие техники? Это важный вопрос. 
Хотелось бы отметить старые пленочные фотоаппараты, к которым при-
выкли руки, против современных цифровых, которые хороши, мы сни-
маем ими; но кто держал старые, пленочные, вспоминает их благодар-
но — это совсем по-другому. То же и с вещами, сделанными на крупных 
производствах, на конвейерах, — это, по-моему, другое, чужое. Спасибо.
Сидоров С. И. По поводу доклада Василия Голованова говорилось 
много. Наверное, нет смысла повторять. Но, по-моему, в нашей дис-
куссии не прозвучал один момент, который был у него в докладе 
ближе к концу. Там была мысль, несколько эзотерического свойства: 
о том, что Земля, в соответствии с известной гипотезой, осознанно 
борется с человеком. Есть ли смысл поднимать такой мотив на стяг 
анархизма? Я думаю, едва ли. Мягко выражаясь.

По поводу того, что звучало о Кропоткине в плане экономики, по-
требностей человека. С такой формулировкой я не могу не согласить-
ся, но в современных условиях она недостаточна. Надо смотреть ра-
боты Кропоткина. Это отдельная дискуссия. Какие мы имеем в виду 
потребности? Как они формируются? Достаточно ли независим тот, 
кто формирует эту экономику, и нет ли обратного процесса форми-
рования потребностей определенными экономическими субъектами? 
Это в порядке реплики.

По поводу моего доклада. Он ни в коем случае не должен был 
звучать в жанре «но фьюче» — все плохо, нет никакого будущего 
и т. д.. Если это было так, то это — Моя неудача. Это была постановка 
проблемы. Поставить технику под вопрос, это не значит ее тотальное 
отрицание или отрицание будущего нашей цивилизации. Я не при-
митивист, я не отрицаю технику как таковую, но хочу максимально 
глубоко в ней разобраться и проанализировать отношение к технике 
у анархистов в прошлом и сегодня. Очень правильно мне подкинули 
инсурекционизм. Я действительно, о нем не упомянул, а стоило бы. 
Тоже очень правильно мне подкинули марксизм.
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И в завершение, я хотел бы два слова сказать о местах памяти. Я думаю, 
что если человек воспринимает какую-то личность, скажем, Бакунина, 
Кропоткина или какое-то географическое место, связанное с подобными 
именами, или движение, воспринимает как место памяти, то он по-иному 
воспринимает и то, что с ним связано: ту теорию, которую развивал дан-
ный деятель, те события, которые происходили в данном месте. Ведь если 
Бакунин для нас просто фамилия автора, если мы не знаем кто это, мы 
будем воспринимать его тексты одним способом. Но если у нас есть уже 
определенный образ этого человека, если мы знаем и восхищаемся им, 
то те работы его, которые мы читаем вновь, мы будем читать совсем по-
другому. Место памяти может оказывать сильное влияние на то, как мы 
понимаем теорию анархизма и его практику. Спасибо.
Бирюков А. В. К сожалению, это не так. Экскурсоводы знают много 
мест памяти, но это остается фактом их биографии и только. Даже 
собственно на них самих это не отражается.
Прытков В. Мне показалось, что Саша Ланевский расширил понима-
ние места памяти. Это не некая точка. Мне это понравилось.

Насчет первого доклада. Мне кажется, что этой теме придал но-
вое звучание господин из Латвии [Артур. — Ред.] в своем эмоциональ-
ном выступлении. Многие комментировали потом собственно не сам 
доклад, а его реплику. Это было интересно. Например, Ян Прусский 
хорошо сказал насчет определения анархизма. А именно, то, что их 
очень много, но все они не точные. В этой связи мне вспомнилось то, 
что я услышал, Сергей Гаврилович, от вас. Если помните, приезжала 
как-то дама и брала у вас интервью. Один вопрос был к вам: в двух 
словах, что такое анархизм? Мне понравился ваш ответ. Вы сказали, 
что анархизм — это тотальное самоуправление.
Корнилов С. Г. Было такое.
Прытков В. То есть в обществе анархизм часто соседствует с поняти-
ем хаоса. И когда мы поступаем как пассионарии, достаточно непри-
миримые, мне кажется, что это как раз — вода на мельницу ФСБ 
и тех структур, которые стремятся убедить общество, что оно само 
не способно управляться. Надо анархизму отходить от таких вещей. 
Идея ненасильственного сопротивления своевременна и полезна. 
Важно, чтобы больше людей понимало, что общество вполне может 
самоуправляться и что не надо этого бояться.
Корнилов С. Г. Спасибо. Пожалуйста.
Мария. Я не успела представиться: Мария, я — переводчик из Москвы. 
Я хочу выделить общие темы. Это будет кратко. Я хочу посмотреть 



Мария

Может быть, предложить одну идею, свойственную 
всем движениям анархизма — это гуманизм? Что, если 
мы будем обращаться к обществу с идеями развития 
образования, ограничения тотальной власти в обще-
стве, борьбы народа за власть на местах в системе 
местного самоуправления? Что анархизм за экологию, 
за гуманное отношение к животным — это такие 
вещи, которые понятны очень большому числу людей, 
большинству тех, кто выходил на митинги.
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на них глазами человека, который был на всех митингах или почти 
на всех и который сочувствует идеям анархизма. Это будет попыт-
кой некоего послания всем, кто занимается активной деятельностью, 
и тем¸ кто занимается теоретической работой.

Хотелось бы, чтобы движение анархистов понимало, что такое 
анархизм. Чтобы оно более или менее попыталось определить это 
в себе и найти какую-то самоидентичность и, возможно, более четко 
определило это по отношению к сегодняшнему дню. Потому что, как 
не раз сегодня отмечали, Кропоткин жил давно. Мы живем совсем 
в других условиях, и идеологию необходимо немного подкорректиро-
вать. Хотелось бы понять, хотят ли анархисты-активисты разговаривать 
с обществом, принимая то, в каком обществе мы живем? Принимая всю 
его необразованность, направленность на потребление, его неинтелли-
гентность? Если хотят, то какие идеи они намерены ему транслировать 
и что предлагают? Может быть, предложить одну идею, свойственную 
всем движениям анархизма — гуманизм? Что, если мы будем обращать-
ся к обществу с идеями развития образования, ограничения тотальной 
власти в обществе, борьбы народа за власть на местах в системе мест-
ного самоуправления? Что анархизм за экологию, за гуманное отноше-
ние к животным — это такие вещи, которые понятны очень большому 
числу людей, большинству тех, кто выходил на митинги. Они в своем 
большинстве непартийные. Громче всех, конечно, кричат национали-
сты, но их не так много. И не так много людей, которые идут под опре-
деленными лозунгами. А в большинстве это люди, которые против про-
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извола власти, которые хотят себе больше прав. И, кстати, это — люди, 
которые относятся к среднему классу, люди с высшим образованием.

Я тоже считаю, что анархизму пора заняться своим маркетингом 
и своим дизайном. Есть очень много групп в социальных сетях, жур-
налах, газетах, которые не хотят вставать под черный флаг. Они не зна-
ют, кто такой Кропоткин, кто Махно и что такое, собственно, анар-
хизм. Анархизм ими воспринимается как враждебная сила. Это надо 
менять, используя в том числе современные технологии. Спасибо.
Цовма М. А. Я начну, наверное, с конца или, во всяком случае, в про-
извольном порядке. Мне понравился доклад Славы Сидорова. Я наде-
юсь, что он вырастет в статью и в таком формате будет более адекватно 
обсуждать тему. Появится возможность более четко сформулировать 
различные подходы, в том числе славин собственный подход к про-
блемам. Я думаю, что это была бы интересная статья.

Я не хотел бы обсуждать доклад Александра Ланевского. Дело 
в том, что завтра я, надеюсь, буду делать свой небольшой доклад 
по поводу темы, которая напрямую связана с местами памяти. Но это 
будет проект работающего места памяти, не обязательно связанного 
с какой-то отдельной личностью или с конкретной точкой геогра-
фического пространства. Это проект архива Российского анархизма, 
который будет позволять нам не только сформировать идентичность, 
хотя для кого-то это важно, но основная его цель будет в том, что-
бы дать доступ к информации, которая по-прежнему отсутствует для 
большинства из нас. Это адекватная история русского анархизма, ко-

Михаил Цовма

Анархизм должен возвращаться к более 
четкому социальному анализу и видению, 

к социальной критике и к попытке по-
строить социальную модель, несмотря на 
то, что мы живем в массовом обществе, и 
никому ничего не нужно. Люди, увы, готовы 

существовать так, как они существуют 
сейчас… большинство устраивает то, 

что предлагает общество потребления. 
Несмотря на это, мы должны выполнять 

свою функцию мыслящего меньшинства и 
выполнять полностью демократически.
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торая по-прежнему остается ненаписанной. И это не просто тема, ко-
торую нам интересно обсуждать, потому что мы принадлежим к этой 
религии. Это — важная тема, потому что остается актуальной задача 
оценки катастрофического опыта Российской революции и советского 
коммунизма, построенного в этой стране и продолжающего опреде-
лять наше социальное бытие, хотя сама система, казалось бы, была 
разрушена. Мы живем на развалинах этой системы, и если говорить 
о положительных социальных утопиях, то опыт советского комму-
низма продолжает довлеть над умами масс, о которых сегодня много 
говорилось. В сознании масс он, возможно, не делает привлекатель-
ной попытку построить более гуманное и справедливое общество.

Меня заинтересовал и доклад Маши Рахманиновой. Я надеюсь, 
что и он вырастет в какую-то статью, потому что темы, которые в нем 
затронуты — как анархисты участвовали в протестах, как они подают 
себя, их неудовлетворительный способ общения с обществом, кото-
рый, к сожалению, часто присутствует в деятельности анархистских 
активистов в нашей стране — эти темы, безусловно, заслуживают об-
суждения. Надо пытаться развивать механизмы саморефлексии в на-
шем движении, потому что, на мой взгляд, они отсутствуют. К со-
жалению, у нас нет регулярной прессы. То, что здесь лежит, — газета 
«Воля» — это исключение из правила. Это касается не только анар-
хического движения, это касается и других социальных движений 
в России. Интернет дает возможность обсуждать какие-то важные 
темы, но это такой бездонный и постоянно движущийся поток, в кото-
ром многое теряется. Надо налаживать свою прессу и активно выкла-
дывать в Интернете материалы, статьи, которые помогут продвинуть 
нашу саморефлексию. Этим нужно заниматься.

Я действительно считаю, что тема была затронута Машей важная. 
И, к сожалению, сектантство, религиозного нетерпимого типа, а так-
же субкультурная тусовка, которая замкнута на самой себе, приду-
мывает себе собственный язык, радостно потребляет продукты, сфор-
мированные тем же обществом потребления, — это два основных 
механизма формирования коллективов в нашей среде. Безусловно, 
от этого надо отходить.

Важен вопрос о том, что сегодня является социальной базой анар-
хизма и как нам общаться с массой. Я полностью согласен с Сергеем 
Гавриловичем в том, что не надо забывать, что мы сами можем быть 
совершенно свободными в своем собственном сознании, но это ни-
чего не меняет и не отменяет: ни экологической катастрофы, ни тех 
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ужасов, которые происходят в нашей социальной и политической 
жизни. Анархизм, безусловно, должен возвращаться к более четкому 
социальному анализу и видению, к социальной критике и к попытке 
построить социальную модель, несмотря на то, что мы живем в мас-
совом обществе, и никому ничего не нужно. Люди, увы, готовы су-
ществовать так, как они существуют сейчас — у кого-то получается 
лучше, у кого-то хуже, но большинство устраивает то, что предлагает 
общество потребления. Несмотря на это, мы должны выполнять свою 
функцию мыслящего меньшинства и выполнять полностью демокра-
тически — так же, как сапатисты, которые пришли к неграмотным 
крестьянам, но, придя, поняли, что не они должны научить крестьян, 
как надо делать, а сами должны у них многому научиться. Этот синтез 
является тем путем, которому мы должны стараться следовать.

Одно мне сегодня показалось странным: по прочтении докла-
да Голованова по продолжительным аплодисментам я понял, что он 
многих зацепил, но впоследствии в основном в его адрес раздава-
лась критика. Я хочу сказать о моих ощущениях от этого доклада. 
Прав Петя Рябов, сказав, что вопросы, которые затронул Голованов 
в своей статье, имеют первостепенную важность. То, что ответы 
на них не всем могут понравиться, это вполне объяснимо, хотя бы 
потому, что всегда конструктивная программа кажется менее убе-
дительной, чем критика. С другой стороны, у всех нас есть какие-то 
свои предпочтения, в том числе социально-философские. Мне тоже, 
например, не нравятся анархо-мистики, я равнодушен к эзотериз-
му и т. д. Но я ценю Голованова не только как автора этого доклада, 
но и как автора других произведений, которые мне приходилось чи-
тать. Действительно, в отличие от несуществующих в России анар-
хических теоретиков или почти не существующих, он, быть может, 
именно потому, что не скован рамками нашего движения, а стоит 
в стороне, ставит важные глобальные вопросы, без решения кото-
рых нам не обойтись. Это — вопросы цивилизационные. Ну, может 
быть, за исключением некоторых статей Петра Рябова или Вадима 
Дамье, я в России встречал это только у Голованова — написанное 
с анархической перспективой. Как показал рост протестного движе-
ния, начиная с декабря прошлого года, анархические (или правиль-
нее сказать — протоанархические) идеи в той или иной мере при-
сутствуют в нашем обществе. Только, к сожалению, присутствуют 
вне анархического движения. Мне приходилось читать разные тек-
сты о том, как различные анархические группы в России оценива-
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ют протестное движение и какую позицию занимают. Практически 
есть три позиции, из них две весьма неумные. Анархистам нечего 
рассчитывать на то, что они смогут что-то нужное предложить про-
тестующим. Достаточно прочитать анархическую прессу, чтобы по-
нять, что эти организации и издания — это тусовки, которые созда-
ны совсем молодыми людьми, которым надо много учиться самим. 
Претензии на то, что мы можем чему-то научить протестное дви-
жение, к сожалению, совершенно необоснованны. В ходе дискус-
сии, которая началась благодаря последним общественным событи-
ям и протестам, не редко высказываются протоанархические идеи 
насчет горизонтальных связей, по поводу самоорганизиции и т. д. 
И в более явственной и яркой форме они высказываются не анар-
хистами, а людьми, не имеющими к нашему движению отношения. 
Хочется предостеречь анархистов от высокомерного отношения 
к тем, кто, может быть, не являются стопроцентными маркирован-
ными анархистами, но высказывают здравые идеи. И, повторюсь, 
многие проблемы, которые поставлены Головановым в его статье, 
и то, в какой манере они поставлены, очень интересны. Хотя ответы 
на столь сложные вопросы дать убедительно — это гораздо более 
сложная вещь.
Корнилова А. М. Миша так хорошо обо всем сказал, что и говорить 
уже, кажется, нечего. Тем не менее, два слова скажу. Мне тоже очень 
понравился доклад Васи Голованова. При этом надо взять во внима-
ние то, что он не является академическим историком. Он смотрит 
на наши проблемы как нормальный умный человек и как талантли-
вый писатель. Мы знаем, что настоящие писатели зачастую лучше 
видят современные проблемы, чем ученые. И еще. Мы живем в том 
самом обществе потребления, со всеми его отличительными чертами, 
но должны согласиться, что за прошедший год, со времени прошлой 
конференции, в обществе произошел качественный сдвиг. Я имею 
в виду последние протестные движения. Отрицать это невозможно. 
И вряд ли год назад кто-нибудь из нас мог это предположить. И два 
слова в защиту Интернета. Громадную роль в возникновении про-
тестного движения сыграл именно он — в формировании того креа-
тивного класса, который вышел на улицы.

И еще два слова о другом современном писателе, к которо-
му я отношусь очень критически, но тем не менее — это роман 
Иличевского «Анархисты». Как у литературного произведения 
у него есть недостатки, тем не менее, там есть ряд интересных мыс-
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лей, которые касаются анархии. Один из героев романа, молодой 
врач анархист Турчин напрямую связывает Интернет и анархист-
ское движение. Если позволите, я зачитаю. «Интернет есть следст-
вие и причина социального инстинкта человечества. Открытые 
технологии, социальные сети — прообраз структуры будущего 
общества. Мировая сеть явилась воплощенным в реальности соци-
альным инстинктом, заложенным в нас и позволившим человече-
ству оказаться в будущем. Стирая границы между государствами, 
Интернет сохраняет национальную своеобразность и уникаль-
ность личности. Сеть — лучший инструмент для совместного 
труда и борьбы против буржуазной доктрины коммерческого ли-
берализма. Волей-неволей весь мир, покрытый сетью, оказывает-
ся, подчинил эволюцию в сторону горизонтальной системы самоу-
правляющихся регионов, населенных бесклассовыми федерациями 
трудящихся». Он приводит в пример образ: «Это все равно, как 
если бы человек или человечество оставил бы свой вертикальный 
скелет, который подавляет низы его двигательной опоры, и приоб-
рел новый горизонтальный птичий остов, позволивший бы ему, че-
ловечеству, летать» Вот такой интересный образ.
Корнилов С. Г. Спасибо.
Света. Я бы хотела коснуться доклада Марии Рахманиновой про про-
тестные движения и про анархистов в этих движениях. Эти проте-
сты — новое явление в нашей жизни. Мне кажется, что в отношении 
поведения анархистов на протестных митингах говорить и делать вы-
воды преждевременно. Это — уникальное явление и для России, и для 
анархистов. Возможно, анархистское движение еще не определилось, 
как вести себя в новом пространстве. Протестное движение очень ди-
намично, начавшись в декабре прошлого года и достигнув пика в мае. 
И это, вероятно, не конец. Мне кажется, что анархическое движение 
в настоящее время переживает подъем. Появилось много новых лиц. 
Я могу говорить о московском движении. Некоторая отчужденность 
от общегражданского протестного движения имеет место, но с каж-
дой акцией¸ с каждым митингом в течение этой зимы происходит реф-
лексия, движение пытается контактировать с людьми. Была дискуссия 
о том, насколько вообще нормально участие анархистов в митингах, 
которые проходили под лозунгом «За честные выборы». Анархисты 
против выборов, заявляя, что ни о каких честных выборах в данной 
общественной системе не может идти речи. Тем не менее, мы выходим 
туда не для того, чтобы поддержать этот лозунг, а чтобы обозначить 
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a Стритэйджеры — течение в панк-анархизме, исповедующее отказ от алкоголя, 
наркотиков и беспорядочных половых связей.

себя в общественном пространстве и предложить людям альтернати-
ву. Может быть, это делается коряво, но, повторюсь, от акции к акции 
мы развиваемся, общаемся с людьми и пропагандируем свои взгляды. 
СМИ нас тоже не обходят вниманием. Если раньше анархисты никог-
да не упоминались как движение, как участники, то в связи с 6 мая 
мы появились в медиапространстве, и отзывы о нашем участии были 
позитивные.

По поводу элитаризма в движении. Мне не совсем понятно, поче-
му акцент был сделан на веганстве. На самом деле, среди анархистов 
веганство распространено в меньшей степени или уж, по крайне мере, 
не в большей, чем в других общественных движениях или среди про-
сто аполитичных людей. И я бы не сказала, что анархисты-веганы как-
то позиционируют себя элитарно по отношению к невеганам. Если го-
ворить о ситуации в социальных сетях, то подавляющее большинство 
веганов в них не имеет никакого отношения к анархизму. С таким же 
успехом можно говорить, что анархисты-антифа ведут себя элитар-
но по отношению к остальным, что анархисты-стритэйджерыa ведут 
себя элитарно по отношению к выпивающим анархистам и т. д.
Лева. Я, как и Света, хочу высказаться по теме сложившихся протест-
ных движений и об анархистах в них. 6 мая я обратил внимание на то, 
что у людей, состоящих в политических организациях, появляется ин-
терес к колонне анархистов. Они шли рядом с нами, скандировали наши 
лозунги, многие даже вливались в нашу колонну. Позже я заметил, что 
передовые участники протеста и другие активисты неправильно пони-
мают роль анархистов в этом протесте. Многие считают нас радикала-
ми, воспринимают нас как живую силу, которую можно пустить против 
ОМОНа. 6 мая один из активистов Левого фронта провел на передовую 
колонну анархистов, скандируя: «Пустите колонну анархистов!», крича 
в спину: «Ребята, давайте, давайте!» Делал вид, что он с нами, но реаль-
ной поддержки я не заметил. Вот, что я хотел сказать.
С места. Я хочу сказать по поводу идентичности. На мой взгляд, 
не стоит цепляться за идентичности прошлого, потому что и Маркс, 
и Бакунин, когда формировали свои идентичности, опирались, конеч-
но, на своих предшественников, но их идентичность строилась, пре-
жде всего, на критике предшественников, а не на подражании им. Нам 
нужна новая идентичность, которая будет, безусловно, левоориенти-
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рованной, но при этом она не должна целиком и полностью опирать-
ся на старые идеологии, соответствовавшие определенному периоду 
истории человека. Сейчас мы живем в другое время, которое ставит 
перед нами новые вопросы, и отвечать на новые вопросы мы должны 
по-новому.
Тужилин А. Э. Я впервые на Прямухинских чтениях. Я придержива-
юсь, скорее, либеральных взглядов. Моя рефлексия на то, что сегодня 
услышал.

По первому докладу. Практически все положения доклада для 
меня были спорны.

Главное, из-за чего я здесь появился, — это связано и с сыном, 
и с желанием побывать в Прямухине, увидеть, что осталось от усадь-
бы, где происходило действие «Берега Утопии». Хотелось получить 
представление не только о том, где жил Михаил Бакунин, но и его 
братья и сестры. Вспомнился один советский фильм, по-моему, он на-
зывался «Операция Трест», где в одном эпизоде Феликс Эдмундович 
разговаривает с Петром Кропоткиным. Дзержинский спрашивает: 
«Почему вы, анархист, в революции вместе с нами? Вы — аристократ, 
Бакунин — тоже дворянин». Ответ Кропоткина был таков: «Поймите, 
Романовы — это выскочки, а мы — Рюриковичи». Может быть, это 
придумано сценаристом. Есть в этом намек на совершенно иной 
подход: анархия и самоопределение людей — это формы организа-
ции общества более аристократические, чем монархия и т. д. Ссылки 
на эзотерику и какие-то формы религии были для меня в высшей сте-
пени удивительными, особенно по отношению к анархизму.

Что касается мест памяти. Вы знаете, что в этом году помимо все-
го прочего два юбилея: 200 лет войне 1812 года и 400 лет освобожде-
ния Москвы от поляков. В конце прошлого года вскрылось несколько 
фактов застройки Бородинского поля коттеджами. Не хочу останав-
ливаться на подробностях, но у меня был интересный разговор непо-
средственно с главой муниципального образования. Она долго избе-
гала общения с кем бы то ни было, и только тогда, когда поняла, что 
существующая власть всех собак повесит на нее и обвинит лично ее 
в том, что она перевела землю сельхозназначения в землю поселения, 
она, защищаясь сказала: «Но ведь людям где-то жить надо!» Уверяю 
вас, она говорила искренно, она действительно болеет за людей, кото-
рым негде построить коттедж, кроме как на Бородинском поле.

По поводу техники. Я не вижу никаких угроз человечеству со сто-
роны развития новых технологий. Ничего нового, по-хорошему, по-
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мимо посудомоечной машины, не изменило мою жизнь и жизнь моей 
семьи за последние 12 лет. А социальные сети как были у меня, так 
и остались. А вместо Интернета у нас в студенческом общежитии 
были посиделки. Разницы не ощущаю. Я уверен, что когда почему-
либо станет невозможно дальше жить, это значит, что человечество 
буквально за часы и дни изобретет способ, как выжить в посткапита-
листических условиях.

По поводу митингов. Я был только на одном. Так сложились обстоя-
тельства, что мне не с кем было оставить собаку, поэтому на первом ми-
тинге на Болотной площади мы были с моим псом. Меня поразила его 
реакция на выступающих, потому что из всех ораторов ему не понра-
вился только Немцов. (Смех). Он с самого начала начал рычать и рычал 
до конца его выступления. Хочу обратить внимание ваше на один мо-
мент, важный для анархизма. Вряд ли для либерального течения. Митинг 
на Болотной начинался с того, что несколько раз организаторы просили 
людей уйти с мостика. Я как раз стоял на этом мостике. И когда Рыжков 
в конце выступления сказал: «Я очень прошу, уйдите с мостика. Там есть 
свободное пространство. Милиция требует, чтобы вы ушли: мостик мо-
жет обрушиться». Свидетельствую: как только Рыжков это сказал, все 
на мостике дружно прыгнули. Мы несколько раз прыгнули, не доверяя 
власти. Мостик оказался крепким, он горбатенький. Мы ушли и зря по-
слушались, потому что с мостика было хорошо видно и слышно.
Сидоров И. С. Я — по трем совсем разным моментам. Первый — слово 
«массы». Начиналось с того, что его привели чуть не как издеватель-
ский термин: «общество» суть получше, а «масса» — это, мол, вообще 
издевательство над людьми. Потом его все таки использовали, потому 
что другого слова нет. И действительно, нет. Такое отношение к слову 
«массы» связано с тем, что анархисты апеллируют к личности. Каждый 
человек — это личность. Они не смотрят на массы. Беседовать, разго-
варивать надо с каждой личностью? Ладно, сколько нас миллиардов 
на земле? Переговорите-ка с каждым, убедите его стать анархистом. 
Будете говорить, по меньшей мере, с группами, большими или малыми. 
«Массами» или как-то еще их придется называть.
С места. Убеждения человека — это его индивидуальный выбор.
Сидоров И. С. Правильно. Но у людей есть и что-то общее. Теперь 
о технократии. Была сначала вера в то, что техника спасет мир, потом 
произошло разочарование: нет, она не спасает, она делает еще хуже. 
Вплоть до того, что техника уже начинает угнетать людей. Но, про-
стите̧  техника не существует сама по себе. Технику делают люди. 
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Если техника выходит за какие-то рамки, то это значит, что кто-то 
из людей, которые распоряжаются техникой, заставляет ее так дей-
ствовать. Техника сама ничего не делает. Говорить, что техника давит 
на людей, неверно. Это — люди, которые стоят за ней — делают, про-
дают, внедряют и т. д. Тут было сказано, что кто-то из вас хотел убить 
компьютер. Я более 50 лет работаю с компьютерами как пользователь. 
Да, с прежними компьютерами работать было легче. Они делали то, 
что я от них хотел. Нынешние «интеллектуальные» программы сове-
туют мне, что я должен сделать в данной ситуации. Я знаю, что надо 
мне делать, а он мне указывает на другое. В том же примитивном 
Word’е. Я набираю текст, а он меня начинает править. Ищу, как я могу 
как-нибудь закрыть эту опцию, не могу найти. Но в этом компьютер 
не виноват. Виноват программист, который считает, что он умнее 
всех. Всё — в людях, а не в технике. Техника может помочь, но она 
может и убить. Но это убивают люди с помощью техники. Об этом 
надо всегда помнить.

И третий момент. По поводу политической активности последнего 
времени, митингов и т. д. Я не был ни на одном митинге, честно скажу. 
Не вижу в этом большого смысла. Потому что я человек, не настолько 
храбрый и радикальный, чтобы предпринимать противоюридические 
шаги. Но идти к власти и просить разрешение на проведение митинга, 
на котором я буду ее критиковать?! И мне скажут: «Ну, иди, в уголоч-
ке поговори, выговорись — ради бога!» Я уверен, что это движение 

Игорь Саввич Сидоров

… идти к власти и просить разрешение на 
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власти не отражается. Измениться что-то 
может, когда люди будут действовать без 

разрешения власти, вопреки закону. Но надо, 
чтобы еще нашлись такие люди. Это опасно. 

Я думаю, что ничего не изменится и будет 
продолжаться примерно так же.
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пойдет на спад, люди это поняли. Люди собираются, что-то говорят 
сами себе, и ничего во власти не меняется. То, о чем говорят на ми-
тингах, на решениях власти не отражается. Измениться что-то может, 
когда люди будут действовать без разрешения власти, вопреки закону. 
Но надо, чтобы еще нашлись такие люди. Это опасно. Я думаю, что 
ничего не изменится и будет продолжаться примерно так же. Спасибо.
Федотова И. Тяжело говорить после стольких выступлений. Хочу 
вернуться к первому докладу. По мнению многих, здесь выступив-
ших, Голованов представил широкое понятие современного анар-
хизма, но им хотелось бы его сузить. Я не считаю, что в современ-
ных условиях анархизм стоит как-нибудь сужать. И, наоборот, когда 
пытаются нам представить анархизм как широкое, общекультурное, 
даже космическое понятие, то это хорошо. Потому что, таким образом 
выявляется основная идея, ее удачно выразил Александр Ланевский: 
«Анархизм — это место памяти тех, кто дышит воздухом свободы». 
На это реагирует гораздо больше людей, чем на анархические форму-
лы, теоремы и аксиомы. Это понятнее. Как понятнее всегда изложе-
ние идей в эссеистической форме, чем в научной. Жаль, что доклад 
не прочел сам Василий. Он поднимает очень важные вопросы. И, как 
ни странно, остальные доклады взаимодействуют с ним. Только что 
я процитировала Александра Ланевского. Анархизм, по его мнению, 
это место идентификации для очень большого числа людей на зем-
ле. Слава Сидоров рассмотрел некий частный случай: как призывает 
Голованов, он проанализировал с анархической точки зрения серьез-
ную проблему и сопоставил взаимодействия технического прогресса 
и развития человеческой личности, ее свободы.

Насчет восприятия идей анархизма. Ведь можно не называться 
анархистом, не произносить даже этого слова, но действовать, как анар-
хист. Те же ассамблеи на «Оккупай Абай». На самом деле, эту идею там 
продвинули анархисты, но никто постоянно на них не ссылался. Это — 
идея общего собрания, идея самоуправления, ассамблеи. Люди без вся-
кого термина ловят суть идеи, ее ценность и действенность. По-моему, 
дело не в словах и не в определениях, хотя Василий Голованов в своем 
докладе дал много прекрасных определений. Например, «революция — 
это отказ от власти». Что он имеет в виду под словом революция? Это 
революция в умах, в мозгах людей, когда они не стремятся к власти, 
а отказываются от нее. Не ведут общество насильственным путем (ре-
волюция всегда насилие) к новым формам бытия, а стремятся к переме-
нам в головах, умах людей. Когда перемены в головах осуществляются, 
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то становится понятно, что все дело именно в них. Классический анар-
хизм говорит о том, какие надо производить перемены в обществе — 
развивать самоуправление, самоорганизацию, строить модель идеаль-
ного общества. Но, с другой стороны, он говорит, что это возможно, 
только если перемены будут параллельно идти в головах. И поскольку 
сейчас общество, цивилизация так устроены, что насильственное из-
менение в жизни социума не представляется возможным, то революция 
превратилась в некую романтическую конструкцию. Вы представляете 
себе революцию сейчас?
Суворов В. П. Ну, мы знаем оранжевую, тюльпановую революции…
Федотова И. Оранжевая революция — не революция, это пиар, по-
литтехнолонгия. (Шум.) Это — не революция. Дайте договорить. 
Я предлагаю не привязываться к терминам. Революции совершают-
ся в головах. Это — замечательная идея, понятная многим без вся-
кой терминологии. В изящной, эссеистической эмоциональной фор-
ме Василию удалось ее донести. Мне кажется, что (не в обиду будь 
сказано другим) у остальных были исследованы в основном частные 
проблемы. У Василия была проблема общая, и, на мой взгляд, в наше 
время она — наиболее важная. То есть: анархисты, не продвигайте 
идеи анархизма, меняйте собственную голову, и люди к вам потянутся 
и будут брать с вас пример. Делайте то, к чему пришли, и люди вос-
примут ваши идеи без всяких ученых слов. (Аплодисменты).
Юлия. У меня две короткие реплики: первая — по поводу доклада 
Александра Ланевского о местах памяти. В последнее время в Москве 
на мероприятиях, организованных антифашистским движением, 

Ирина Федотова
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на которых мне приходилось бывать, периодически возникала тема 
о том, что необходимо создавать такие исторические привязки, мо-
жет быть, не в столь жесткой форме, но в принципе. Мне кажется, что 
понятие «место памяти» несколько искажено переводом. Оно путает 
людей словом «место». На самом деле, его надо понимать шире, как 
привязки памяти — это может быть и место, и дата, и событие, и дей-
ствие, и топографические привязки в том числе. Но, быть может, это 
нас сбивает еще и потому, что в топографических привязках в основ-
ном потребность и возникает.

Вторая реплика — насчет анархизма. У меня, как практикующего 
юриста, складывается впечатление, что в обществе целенаправленно 
формируется негативный образ анарходвижения в целом, антифадви-
жения, экологов как очень радикального движения. Это — со стороны 
СМИ, госорганов. И эта страшилка довольно эффективно продвигает-
ся и эффективно работает и хорошо воспринимается. Мол, очень ра-
дикальное движение, на грани закона. Страшилка для всех. Есть ощу-
щение, что то ли анархическое движение пока еще не сформировало 
и не имеет адекватного ответа, который бы влиял так же эффективно 
на широкие массы, то ли оно не имеет достаточных средств продви-
гать альтернативный образ.
Корнилов С. Г. Спасибо.
Солонбеков В. Я, наверное, как самый древний анархист, заключаю 
дискуссию. До октября прошлого года анархизм, в моем понимании, 
ассоциировался с советским кинематографом, когда некоторые люди 
на тачанке ездят туда-сюда: туда поехали против красных, сюда — 
против белых. Я не воспринимал движения в связи с каким-то 
глубоким анализом происходящих процессов и каким-то уникаль-
ным ходом мысли по претворению этого анализа в жизни. Встреча 
с Михаилом Цовмой и Сергеем Гавриловичем в октябре прошлого 
года породила во мне мысль, что не похожи они на водителей тача-
нок с пулеметами и т. д.
Цовма М. А. Все впереди.
Солонбеков В. Миша, над этим надо работать. С сентября прошлого 
года я много перечитал материалов, связанных с анархизмом, с этим 
движением. Я приехал сюда, чтобы прочувствовать саму атмосферу, 
и не разочаровался. Все доклады на конференции мне понравились. 
Интересные, глубокие. Много моментов, над которыми стоит заду-
маться. Но… Они останутся докладами в узком кругу, если на основа-
нии научных, общественных изысканий не родятся прикладные пред-
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ложения собственно для тех людей, жизнь которых надо изменить 
к лучшему. Я много путешествую по России. Существующее поло-
жение в стране таково, что нет ни одного объективного фактора за то, 
чтобы в течение десяти — пятнадцати лет Россия осталась в тех гра-
ницах, в которых ныне существует. К сожалению. Я люблю Россию 
и не собираюсь никуда уезжать. Второй момент. На сегодняшнем по-
литическом небосклоне нет ни одной силы, которая была бы способна 
изменить ход вещей. По двум причинам. Первая: ошибка в условиях за-
дач, что такое Россия. Политикам, правящим и оппозиционным в том 
числе, представляется, что Россия страна западного толка — развитая 
страна. Посмотришь: крупные города живут, вся остальная страна 
на боку и перспектив подняться нет. Главная оппозиционность одной 
какой-либо силы к другой — правящей — только в одном: не мы гра-
бим Россию, а они грабят. И это является главным посылом политиче-
ской борьбы. Именно поэтому те, кто выходит на митинги, не воспри-
нимает тех, кто их организует как силу, которую следует поддержать. 
В чем-то другом должна быть соль. И на мой взгляд (послушав сегод-
няшние выступления), только анархисты сегодня могут стать той си-
лой, которая реально переменит общество. Почему? Главное сегодня 
не в том, чтобы выбрать партию, которая поведет страну в светлое бу-

Слева направо: Солонбеков В. В., Суворов В. П., Талеров П. И., Гарявин А. Н.

Валерий Солонбеков

Главное сегодня… — сформировать гражданское общество снизу. Это то, что сегод-
ня предлагают анархисты… Одного я не услышал: анархизм — это теория только 
или это и структура, сила и люди, способные переложить идеи в практические дела? 
Я как гражданин страны очень желаю, чтобы была анархическая партия и чтобы 
подвижники этой идеи снизу организовывали общество. Только тогда будет реальная 
борьба с властью за настоящее процветание людей.
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дущее, главное — сформировать гражданское общество снизу. Это то, 
что сегодня предлагают анархисты. По большому счету, питательная 
среда для этого — небольшая. Сегодня всё в тему, что способствует 
безвластию в обществе: какие-то субботники, помощь погорельцам, 
помощь Крымску. Всё, что происходит в обществе помимо власти, 
является питательным слоем, с которым могут работать анархисты. 
С другой стороны, это — товарищества общественного самоуправ-
ления, которые могут быть; это дауншифтеры, которые уже превра-
тились из маргиналов в громадную армию горожан, переселяющих-
ся на село, и в Прямухине есть такие примеры. По большому счету, 
это — фермеры, владельцы подсобных хозяйств, активные крестьяне, 
это — питательная среда. Одного я не услышал: анархизм — это тео-
рия только или это и структура, сила и люди, способные переложить 
идеи в практические дела? Я как гражданин страны очень желаю, что-
бы была анархическая партия, и чтобы подвижники этой идеи снизу 
организовывали общество. Только тогда будет реальная борьба с вла-
стью за настоящее процветание людей. Спасибо.
Корнилов С. Г. Друзья, на этом мы можем подвести черту под обсуж-
дением докладов и в темпе провести презентации вышедших за по-
следний год книг. Да, и еще будет три объявления.

Начну я. В этом году мы сделали рывок и издали два выпуска 
«Прямухинских чтений» — 2010 и 2011 годов. Если книга 2010 года, 
интересная и довольно объемная, сделана в традиционном формате, 
то книга 2011 года содержит некоторые новации. Возникла идея сде-
лать внешне книгу более активной. А именно, вынести на обложку 
главную мысль конференции и изменить ее дизайн. Это первый вари-
ант нового подхода. Мы будем рады узнать ваше мнение на этот счет. 
Нам показалось, что в данном оформлении книга лучше привлечет 
внимание читателей и покупателей. Уже раскупают. Можно купить 
и здесь. Обращайтесь к Михаилу Цовме. Все. Передаю слово Андрею 
Викторовичу Бирюкову.
Бирюков А. В. Только что в издательстве «УРСС», которое хорошо 
знают здесь присутствующие, в серии «Размышляя об анархизме», 
которую тоже, наверное, знает большинство из нас, вышел сборник 
Александра Моисеевича Атабекяна «Против власти». В этот сбор-
ник включены брошюры и статьи, выходившие в 1917–1922 годах. 
Атабекяна часто называют анархо-кооператором. Действительно, 
тот небольшой журнальчик или бюллетеньчик, который он издавал, 
имел подзаголовок «Анархо-кооперативный листок». Я — состави-
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тель этого сборника и при отборе материалов старался больше дать 
вещей о кооперации, хотя название на обложке «Против власти» со-
ответствует самому большому сборнику статей, в которых он костил 
советскую власть. Но не только. Фигура автора не очень известна. 
Я уж скажу, что это мой прадед. Мне он известен лучше. Тем не менее, 
это анархист, так скажем, второго плана, близкий друг Кропоткина 
и (ввиду того, что по профессии он был врач), лечивший его до само-
го последнего. В подтверждение моих слов, скажу, что в июне вышла 
газетка «Российская кооперация». В ней статья «Человечество слиш-
ком бедно для социализма» про Александра Моисеевича Атабекяна. 
Газету не предлагаю. Посмотреть ее, конечно, можно, а книгу можно 
приобрести.
Корнилов С. Г. Спасибо.
Рябов П. В. У нас впереди три важных объявления, поэтому я расска-
жу об одной книжке, а остальные просто перечислю. Начну с замеча-
тельной книги Питера Гелдерлооса «Анархия работает». Многие о ней 
знают. Она разлетелась мгновенно — весь ее небольшой тираж. Питер 
Гелдерлоос был здесь в Прямухине в 2009 году, на проходившей тог-
да параллельной конференции. Это — активист, теоретик анархизма, 
человек «вселенского масштаба»: он американец, живет в Европе. 
Это уже вторая его книжка на русском языке. Первая — «Консенсус», 
тоже книжка очень интересная. Интересно, что то, как она делалась, 
показывает, что анархия действительно работает. Это продукт труда 
очень большого числа людей. Одни переводили, другие редактирова-

Андрей Викторович Бирюков 
 представляет сборник своего деда — 

анархо-кооператора А.М.Атабекяна 
«Против власти».
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ли. Я, например, написал предисловие и тоже участвовал в редакту-
ре. Ряд людей собирал средства, другие распространяли, и все это, 
конечно, без участия бизнес-структур и государства. Теперь коротко 
о ее содержании. При том, что я сам историк и очень интересуюсь 
историей анархизма, мы слишком погрязли в истории, и слишком 
не хватает чего-то, кроме истории. А это — попытка дать позитивную 
программу анархии, попытка собрать колоссальный фактический ма-
териал. Во-первых, опровергнуть мифы об анархизме, самые ходячие, 
во-вторых, собрать тысячи фактов не только из современной Европы, 
но и из разных обществ (восточных и т. д.) и показать, как реально 
не только может, но и работает анархизм в самых разных сферах — 
в экономике, образовании, воспитании. Это — то, чего нам больше 
всего не хватает, когда говорят: это все — Мечтания, утопия, фанта-
зия, вы покажите — как? Вот здесь это показано.

Скажу скороговоркой о других книгах — назову их. Мы все, 
конечно, поздравляем Андрея Викторовича с выходом книжки 
Атабекяна, но за последний год вышла еще одна книжка в серии 
«Размышляя об анархии», это книжка французского, испанского 
анархиста-педагога Ф. Феррера «Либертарная педагогика». Это очень 
здорово. Вышли еще две анархистские книжки в совершенно неанар-
хистских издательствах. Назову их: одна — это известный Ноам 
Хомский и его ранняя работа «Государство будущего» 1980-х годов. 
Я очень рад, что ее издали. Другая книжка посвящена всяким ком-
мунам, альтернативным проектам и т. д. Автор ее укрылся за именем 
Серж Михайлович. Книга называется «Параллельные общества». 
Здесь оформлен большой опыт российских гуманитарных инициатив, 
разбирается «Фаланстер» и т. д.

И последнее. Помимо государственных и коммерческих изда-
тельств, которые иногда печатают анархистские книжки, возникла 
группа анархистов, которая стала примитивным способом на ризо-
графе небольшими тиражами издавать самые разные анархистские 
брошюрки. За короткое время они издали 15 штук. Это издательство 
называется «Гудбукс». Тиражи — крошечные, но они их разносят 
по книжным магазинам, раздают, и это тоже полезное дело. Можно раз-
делить книги этой серии на несколько частей: анархистская история 
и классика — в ней вышла биографическая книга Махно «Мятежная 
юность» (переиздание книги, давно изданной в Париже; это — его 
рассказ о детстве); Кропоткин — «Нравственные начала анархиз-
ма» — статья; затем Малатеста — «Краткая система анархизма в деся-
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ти беседах» и, я извиняюсь, четвертое переиздание моего «Краткого 
очерка анархизма». Затем вышел некоторый массив текстов о греческих 
повстанцах-анархистах, которые у нас сейчас заслуженно пользуются 
интересом: «Как выжить во время кризиса» и «Революция возгорается 
из наших сердец», небольшая книжка «Огненные ячейки» (так назы-
вается одна из греческих анархо-повстанческих организаций), т. е. тек-
сты греков. Затем — тексты, неоднозначные. Качинский — «Критика 
цивилизации», и Андре Горц (человек, близкий к анархизму, экосо-
циалист, ученик Сартра) — «Критика автомобилизации». Сборник 
стихов анархиста, сидевшего в Липецкой тюрьме, и недавно, к сча-
стью, освободившегося. Такой Паша Делидон. Стихи, на мой взгляд, 
слабенькие, но приятно, что его издали. Сборник комиксов — работа 
антигосударственного общества «Политика и война». Польский комикс 
«Ликвидатор», я бы сказал, для анархистов от трех до пяти лет пример-
но (Смех). Ну, там такой герой-анархист, который начинает всех убивать 
поочередно — фашистов, коммунистов и кончая всеми вообще. (Смех). 
Затем сборник «Антитехнология», как раз на тему, о которой говорил 
Слава Сидоров. Сборник статей анархистского антифашистского даль-
невосточного журнала «Антифа: куда и зачем?» и, наконец, весьма ак-
туальная по нынешним временам «Психология допроса». Это все.
Корнилов С. Г. Забыл упомянуть. Мне подарил Михаил Викторович 
Строганов, доктор филологии из ТвГУ, сборник статей «Памяти 
Герцена», вышедший в юбилейные дни там же, в Твери. У меня толь-
ко этот подарочный экземпляр. Говорю о нем, потому что, может 
быть, его можно разыскать в Интернете. Все. Слово Яну Львовичу 
Прусскому. Очень мало времени осталось.
Прусский Я. Л. У меня объявление. В этом году исполняется 170 лет 
Петру Алексеевичу Кропоткину. Музей-заповедник «Дмитровский 
кремль», в котором я работаю, проводит Кропоткинские чтения. 
Намечены они на 8 декабря. Это суббота. Хочу пригласить всех здесь 
присутствующих. Темы какой-то конкретной не будет. Это будет сво-
бодная дискуссия, но, конечно, хотелось бы, чтобы темы докладов 
имели отношение к Кропоткину или к анархизму. Спасибо.
Сидоров С. И. По поводу Прямухинской вольной артели. Буду гово-
рить я, а Миша Цовма будет меня морально поддерживать. В этом году 
с 28 июля по 12 августа — то есть ровно две недели — планируется 
проведение Прямухинской вольной артели. Это (для тех, кто не знает) 
давняя традиция, которая началась еще в 1995 году. В те времена про-
водилось по два-три заезда ребят, которые помогали сохранять усадь-
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бу: чистили парк, дорожки, вырезали сорняковые растения и прово-
дили работы во внутренних помещениях уцелевших зданий. В начале 
2000-х годов эта традиция прервалась. Мы всячески стараемся ее воз-
обновлять. В этом году мы хотим подойти к этому серьезно. Основная 
работа на этот год, как говорит Сергей Гаврилович, это расчистка до-
рожек в парке после прошлогоднего ветровала. Там — большие зава-
лы. Есть и более тяжелая работа, и менее тяжелая — по сбору мусора, 
веток и пр. Работа найдется для участников с различными возможно-
стями. Прямухинская волная артель — это не только полезный труд 
по сохранению усадьбы — примерно до 14–15 часов дня, это веселая 
коммунарская жизнь ее участников, это всегда интересный отдых. 
Это — вечера у костра, с гитарой, поэтические вечера, лекции на раз-
личные философские, литературные и прочие темы и просто общение. 
Не обязательно отбывать все две недели, срок пребывания определя-
ется по возможностям каждого. Приглашаем в артель всех желающих. 
28 июля сделаем организованный выезд из Москвы. Это — на мне. 
Даю с удовольствием свой телефон и e-mail тем, кого заинтересует 
наше предложение. Подходите, берите, будем связываться и приез-
жайте. Спасибо.
Цовма М. А. Я добавлю два слова. Помимо дорожек и того, что перечис-
лил Слава, есть и еще ряд проблем. В парке был родник с красивым ста-
ционарным срубом. У него была крыша. Зимой он завалился. Его нуж-
но будет разбирать, чистить. Подумать, как сделать временную крышу 
над ним. Завтра будет экскурсия по парку, вы сами увидите, что остат-
ки бакунинского дома и его южный флигель находятся в чудовищном 
состоянии. В течение последних нескольких лет разрушалась крыша. 
Государство, конечно, никаких денег сюда не вкладывало и не вклады-
вает. Я хочу воспользоваться предоставленным мне словом и объявить 
сбор средств. Будем самостоятельно собирать средства на жесть для об-
новления кровли и на оплату труда кровельщиков. Я думаю, что в тече-
ние года мы будем собирать средства, и следующим летом приступим 
к ремонту, иначе дом обрушится, потому что некоторые перекрытия 
уже рухнули. Действовать нужно решительно.
С места. Как насчет питания?
Сидоров С. И. Отвечаю. Питание — за свой счет. Здесь есть про-
дуктовый магазин, есть аптека. Жить — в доме Сергея Гавриловича 
Корнилова, который вы сможете после обсуждения увидеть. Есть река 
Осуга с чистой родниковой водой, в которой купанье поощряется. Что 
еще из бытовых условий? Вроде основное сказано.
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Бирюков А. В. Как добираться сюда — поподробнее.
Корнилов С. Г. Из новых средств доставки есть прямая электричка 
из Москвы до Торжка. Всего три часа в пути. Выезд из Москвы око-
ло 8 утра. Из Торжка на Осташковском автобусе до перекрестка с на-
шим аппендиксом. От перекрестка я могу помочь с моей машиной. 
Из Торжка в Москву электричка уходит довольно поздно — где-то 
в первом часу ночи.
Федотова И. Я прошу всех сосредоточиться. Это — не просто объ-
явление. Я обращаюсь с просьбой о помощи, содействии и, может 
быть, каких-то инициативах. Речь идет о том, чтобы сделать мемо-
риал на том месте, где были убиты Станислав Маркелов и Настя 
Бабурова, — вблизи Белых палат на Пречистенке. Кроме того, воз-
никла инициатива со стороны известного скульптора и ряда товари-
щей — здесь присутствуют четверо из инициативной группы: Петр 
Рябов, Леонтьев, Кудюкин и я. Кроме нас, — Вася Голованов и еще 
один человек, которого здесь нет, это — коллега Стаса по Институту 
верховенства права Василий Сызганов. Есть уже эскиз первого про-
екта памятника. Сейчас проблема в том, что проект создается — это 
большая папка разных бумаг — для внесения в правительство Москвы 
в лице Городской Думы для получения разрешения. При Думе есть ко-
миссия по монументальному искусству. Туда подается проект, заявка, 
написанная в свободной форме — Мы ее написали А дальше ко все-
му этому желательно, чтобы были приложены письма поддержки. 
Это могут быть письма от организаций, индивидуальные письма — 
от известных и неизвестных лиц. Это могут быть подписные листы. 
Частично они у нас есть от предыдущей инициативы, которая была 
уже достаточно давно, еще при Лужкове — тогда Ярослав Леонтьев со-
бирал подписи людей, поддерживавших ту же идею. Мы, естественно, 
ими воспользуемся. Надо еще собрать подписи. Это означает некую 
общественную поддержку, которая не позволит членам комиссии так 
просто отмахнуться от нашего проекта. Это — первая и самая главная 
инстанция. Потом этот проект формально утверждается Думой, а по-
том идет на подпись мэру, после чего уже можно заниматься сбором 
средств и т. д. Проект, естественно, будет сделан на сборные деньги, 
потому что это, в общем, большие деньги. Но это потом. А пока надо 
получить разрешение, без него другие шаги невозможны. Проект де-
лается как добровольная инициатива. Скульптор Александр Цигаль 
хочет сделать этот памятник. Как он будет выглядеть? Это будет пли-
та на земле, на которой будет в бронзе барельеф, довольно плоский. 
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У меня есть с собой фотография с эскиза. Сделайте поправку на то, 
что это эскиз. Пускаю ее по рядам. Без надписи еще, просто картин-
ка. Будет надпись, которая еще окончательно не утверждена. Все это 
будет занимать достаточно большую площадь — две человеческие 
фигуры в рост. Их силуэты. Мне кажется, что это довольно сильное 
решение. И пластически, и по воздействию это получилось хорошо. 
Конечно, у всех могут быть различные оценки, но я говорю за себя 
и за инициативную группу. Утверждение места и все остальное — это 
вторые дела. Главное: получить разрешение от Московской городской 
думы. Если у кого-то из вас есть идеи¸ как помочь этому процессу: 
например, письмо от организации в поддержку проекта «Памятного 
знака». Мы называем это «Памятный знак» — это существенно, в па-
мять об этом трагическом событии. Почитать текст заявки можно, 
она — у меня. Получить более подробную информации можно тоже 
у меня, у Петра Рябова, Ярослава Леонтьева. Пожалуйста, подходите. 
Все. Теперь все зависит от общественной инициативы. Теперь все.
Корнилов С. Г. Я очень надеюсь, что обращение Иры Федотовой по-
лучит нашу поддержку и будет иметь продолжение. Во всяком случае, 
от имени нашей конференции письмо будет написано.
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Вечерние «посиделки» — 
воспоминания об И. Ю. Подшивалове

Корнилов С. Г. Давайте, друзья начнем. Ярослав, пожалуйста.
Леонтьев Я. В. Мы хотели так построить разговор, чтобы вспомнить 
Игоря Подшивалова. Он стоял у истоков Прямухинской артели, еще ее 
первой волны. Он появлялся здесь не раз, появился здесь еще до того, 
как появился Сергей Гаврилович. И хотелось бы, чтобы не только я го-
ворил. Я бы сделал вводную, а чтобы вспомнили и другие — и не толь-
ко об Игоре Юрьевиче, но и о Стасе Маркелове и многих других еще. 
И заодно о традициях вольной артели — как здесь все происходило.

Напоминаю, что нашему другу, известному анархисту, 2 августа 
исполнилось бы 50 лет, если бы он трагически не погиб под Иркутском 
вскоре после того, как ему исполнилось 44 года. Начнем с воспомина-
ний о нем. Я был убежден, что на этом дискеa есть выступление Стаса 
Маркелова, когда, спустя полгода после гибели Игоря, мы проводили 
вечер памяти в «Мемориале». Там были разные выступления. Хотели 
начать со Стаса, потому что он говорит об Игоре здесь, в Прямухине, 
об их совместной работе в артели, о том, как воспринимался этот леген-
дарный человек. И говорит классно. Вы легко найдете ролик в интер-
нете. Год назад мы с Франческой закачали в Youtube. Наберите: «Стас 
Маркелов. Игорь Подшивалов» или «о Подшивалове». И сразу найдете 
то, что сейчас не удалось показать. Небольшой ролик минут на семь.

Для тех, кто не знает о Подшивалове, я скажу немного. Буду гово-
рить без шпаргалки. Если что перевру, то можете посмотреть мою про-
шлогоднюю статью на «Полит.ру» (http://polit.ru/article/2011/08/08/pod-
shivalov/). Там не только моя статья, там много материалов и других 
о нем. У меня есть фотографии, и поскольку появились свечи, пока-
жем их чуть позже. И вообще, попросим выступить всех, кто пожела-
ет поделиться своими воспоминаниями о нем, об артели в контексте 
Подшивалова и вообще. Здесь с нами Андрей Сидоров, он из Иркутска. 
Конечно, попросим Андрея сказать несколько слов.

Подшивалов родился в 1962 году. Он рано начал свою обществен-
но-политическую биографию. Когда поступил на первый курс филоло-
гического факультета Иркутского государственного университета, он 
уже начал самоидентифицироваться в качестве анархиста-коммуниста.

a  Предполагалось показать видеозапись на диске, но нужной видеозаписи на нем 
не оказалось.
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Рябов П. В. Прости, Ярослав, одна пикантная деталь: как у него по-
явился интерес к анархизму. Два существенных момента до посту-
пления в университет. Началось с Льва Толстого, как у многих. Был 
какой-то юбилей Толстого, и он, еще будучи пионером, написал рабо-
ту на конкурс по Толстому. Его послали в Ясную Поляну. Он поехал, 
читал много Толстого и через Толстого пришел к анархизму — совсем 
еще в детском возрасте. И второе. Он сам говорил, что на него оказали 
большое влияние книги Натальи Михайловны Пирумовой, которые 
на многих из нас тоже повлияли.
Леонтьев Я. В. Игорь был сначала ее читателем заочным, потом 
и лично познакомился. И в Прямухине вместе бывали. О Наталье 
Михайловне еще вспомним и помянем добрым словом.

В 1979 г. он поступает на филологический факультет и сразу 
начинает «мутить»: организует кружок анархо-коммунистический 
и начинает заниматься самиздатом. Издает с друзьями рукописный 
журнал под названием «Свеча». Эпиграф взяли у Макаревича: «Пока 
не меркнет свет, пока горит свеча». Параллельно делали стенгазету, 
в частности, посвященную Кропоткину. Она некоторое время висела. 
Потом сделали стенгазету, посвященную команданте Че. Потихоньку 
им тоже стал заниматься Иркутский КГБ.

То, что перечислено, — это рукописные издания, но потом у него 
появились связи с настоящими самиздатчиками. Он познакомил-
ся с одной девушкой, которая потом станет его женой, — Юлией 

Игорь Подшивалов (1962 - 2006),
активист анархического движения, публицист.

В этом году ему исполнилось бы 50 лет.
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Пушкиной, которая в то время была женой известного диссиден-
та Бориса Черных. А тот, в свою очередь, возглавил в Иркутске 
Вампиловское книжное товарищество. Как известно, уроженцем 
Иркутска, земляком Подшивалова, был известный советский дра-
матург нонконформист Александр Вампилов. После его гибели 
в Иркутске возникло это товарищество, которое занималось издани-
ем и распространением самиздата. Подшивалов о них слышал, как 
и многие в городе, но сначала никакого отношения к ним не имел. 
Но потом начались аресты. Арестовали всех основных участни-
ков Вампиловского книжного товарищества. В частности, Бориса 
Черныха. Юная жена Черныха Юля сама подошла к Привалову по-
знакомиться, уже прослышав, что он человек нетривиальный, оппо-
зиционный. Принесла ему сверток с самиздатскими книжками. Так 
началось знакомство, которое закончилось свадьбой, потом — на свет 
появились двое детей. Он посоветовался с товарищами после этих аре-
стов, и они сказали, как потом писал Игорь: «Пора заменять павших 
борцов». После ареста Черных, Подшивалов со товарищи продолжил 
эту работу, продолжая позиционировать себя как анархо-коммуниста. 
Во времена СССР это было полным нонсенсом, «атасом», и, конечно, 
на заметку Игорь сразу попал. На улице Урицкого в Иркутске нахо-
дится аналог Большого дома в Питере.
С места. В каком году это было?
Леонтьев Я. В. В начале 1980-х. Подшивалов хотел писать диплом 
на тему: «Анархизм в художественной литературе». Естественно, 
такую тему ему никто не утвердил. Тогда он решил ее немного пе-
реиначить, и в итоге назвал ее, могу переврать, «Революционное 
народничество в художественной литературе». Взял Степняка-
Кравчинского — своего любимого автора — и других народников. 
Народнический стержень у Игоря Юрьевича, безусловно, присутство-
вал. Как он вспоминал в своих мемуарах, мог, надравшись дешево-
го портвейна, без конца читать Некрасова. Диплом ему так и не дали 
защитить. Потому что к этому времени Комитет госбезопасности им 
достаточно серьезно занимался. Продолжались скандалы с его самиз-
датским журналом, с его газетами. Пришлось уйти из университета 
и покинуть Иркутск. Лишь в годы перестройки ему удалось защитить 
диплом и получить высшее образование. Но и на работу устроиться, 
попав в черный список, было трудно, поэтому он долго ходил на су-
дах по Байкалу, устроившись в газету Байкальского пароходства. И, 
как открывалась навигация, уходил на весь сезон и работал в много-



129

тиражке. Это была первая его газета. Но, прошу обратить внимание, 
именно там он приобрел свой богатейший журналистский опыт, по-
тому что впоследствии не было в Иркутские и, наверное, в Восточной 
Сибири ни одной газеты, где бы Подшивалов не поработал.

Но, понятно, что навигация заканчивалась, и ему приходилось ра-
ботать в других местах. Одно их них хорошо известно: место сторожа 
в Краеведческом музее, находившемся тогда в Иркутском соборе.

В перестройку, когда возникали неформальные клубы, в сте-
нах Краеведческого музея, по месту работы Игоря, стали проис-
ходить полуконспиративные встречи, тусовки — ребята создали 
Социалистический клуб. Параллельно в Иркутске, как и везде, появи-
лось отделение Демократического союза, с которым они были, в об-
щем, в нормальных отношениях. Подшивалов стал одним из лидеров 
Соцклуба и активно включился в движение по спасению Байкала. 
В то время его очень активно загрязнял целлюлозно-бумажный 
комбинат. Понятно, что в Социалистическом клубе были не только 
анархисты, были самые разные социалисты. Но он оставался именно 
анархистом. Причем открытые дела, которые вокруг него крутились, 
не закрывались. КГБ по-прежнему висел у него на хвосте. Временами 
его дергали, долго не давали защитить диплом. Может быть, я не то-
чен в хронологии, но потом случилась история, которая чуть не закон-
чилась для него реальной посадкой. Это была первая в Союзе история, 
по крайней мере, первая получившая широкую огласку, история с обо-
роной дома в центре Иркутска. Какое-то ведомство присмотрело этот 
дом для себя под офис, а жильцов против их желания хотели выселить 
в спальный район. Часть жильцов заартачилась. Это — примерно 
то же, что происходило в Бутово. Известные истории, они потом про-
исходили в разных местах. Началась оборона дома на улице Фурье. 
Название улицы тоже говорящее, попало в яблочко. Подшивалов был 
одним из руководителей обороны. Появились «менты», попытались 
сделать зачистку. Произошла потасовка, в ходе которой одному ми-
лиционеру, лейтенанту, «ломом сломали мизинец». (Смех). Было 
возбуждено дело на Подшивалова. Какой-то «свидетель» написал, 
что «бородатый человек в очках орудовал ломом и сломал лейтенан-
ту мизинец». Об этом потом Игорь остроумно писал: «Я, конечно, 
не Голиаф, но если бы в моих руках оказался лом, то уж точно лей-
тенант сломанным мизинцем не отделался бы». (Смех). Но факт оста-
ется фактом: дело было возбуждено. Все разворачивалось так, чтобы 
на этот раз Игоря посадить.



130

Рябов П. В. А до этого они еще голодали.
Леонтьев Я. В. Нет, голодовка началась как раз после этих обвинений. 
Они объявили бессрочную голодовку — на центральной площади 
Иркутска, возле здания Облсовета. Но к этому времени Подшивалова 
знали и в Москве. Не знаю, была ли уже организована КАС, но ФСОК — 
Федерация социалистических общественных клубов — была созда-
на точно. И Подшивалов представлял Иркутский соцклуб. Начались 
протестные акции в его защиту в Москве, а также в Париже, в ходе 
съезда троцкистской партии. Там устроили бессрочный пикет в под-
держку Игоря перед посольством СССР. Дело формально не закрыли. 
До 1991 года, по его словам, положили под сукно.

Потом Игорь появляется в Москве, становится одним из лидеров 
КАС — Конфедерации анархо-синдикалистов. Не знаю, когда впер-
вые его увидел Петя Рябов, а лично я — на втором съезде КАС. Это 
был март 1990 года. Подружились с ним на четвертом съезде, с пер-
вых посиделок. Это была Самара, 1991 год.

Он организовывал множество разных акций. В частности, ор-
ганизовал поддержку в Иркутске бастовавших тогда Кемеровских 
шахтеров. Организовал гуманитарную помощь, возили, как сегод-
ня в Крымск, так тогда в Кузбасс продукты, медикаменты, вещи 
и т. д. Подшивалов руководил колонной, которая доставила все это 
в Кемерово.
Рябов П. В. Они воссоздали в Иркутске журнал и назвали, как когда-
то самиздатский вариант, — «Свеча». Но теперь издавали тиражом 
не 2–3, а бóльшим — экземпляров 10.
Леонтьев Я. В. А самое главное — он писал, писал везде, преиму-
щественно об анархизме: Бакунин, Кропоткин. Были, конечно, 
и другие темы. Он был создателем в Иркутске общества «Стена», 
которое первым установило местоположение расстрельного полиго-
на НКВД. Начали создавать мемориал и т. д. Акций подобного рода 
у него было множество, он постоянно находился в движении, энергия 
била ключом.

Дальше (может быть, нарушаю хронологию) случились небезыз-
вестные события 1991 года. И как раз в Москве накануне августов-
ского путча заседал Федеральный Совет КАС. Подшивалов прибыл 
на этот Совет из Иркутска и, как кур в ощип, попал в самую гущу со-
бытий. Так же, как и сегодня кипят страсти вокруг вопросов: что и как 
делать анархистам в протестных событиях, так и тогда прокатилась 
дискуссия на эти же темы. В 1991 году Игорь пошел туда, к Белому 
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Дому, с коммунистом Костей Чевельчой, внуком Героя Советского 
Союза, пришедшим туда в красной рубашке. Игорь, начиная с 
1970-х годов, ходил в тельняшке, черной рубахе — это был его тради-
ционный «прикид». Они связали черную и красную рубахи, и тогда 
взвился черно-красный флаг над баррикадой № 6. Они считали свою 
баррикаду автономной. Вошли в связь со штабом обороны Белого 
Дома, с Руцким, но не захотели структурироваться, когда стали созда-
ваться отряды: «Живое кольцо», делиться на сотни, десятки и т. д. Их 
баррикада получилась интернациональной, либертарной. Там были 
не только анархисты. У них был один поляк, один испанец, потом 
пришли панки — весело было. Но баррикада была серьезная.
Цовма М. А. Там стоял троллейбус. С него пели Кинчев и Сукачев…
Леонтьев Я. В. Нет, потом, Кинчев и Сукачев устроили концерт, когда 
события уже закончились.
Цовма М. А. На вторую ночь. Тогда еще не закончились…
Леонтьев Я. В. Согласен. Но когда уже не было угрозы Белому Дому, 
когда народ в состояние эйфории начал впадать… А в самый опасный 
момент они наделали коктейлей Молотова в большом количестве…
Цовма М. А. Коктейли Молотова делали на другой анархистской бар-
рикаде. Но потом дали официальным защитникам Белого Дома.
Леонтьев Я. В. Подшивалов уверял, что у них тоже были коктейли 
Молотова. И другие люди мне это подтверждали.
Цовма М. А. Хорошо. Я был на другой…
Леонтьев Я. В. На Червяковской, что ли?
Цовма М. А. Да.
С места. Конкурирующие баррикады.
Леонтьев Я. В. А у Червякова была ли баррикада? Они…
Цовма М. А. Они под дверью где-то…
Леонтьев Я. В. У них баррикады как таковой и не было.
Цовма М. А. Не было, зато коктейль Молотова был. Потом, кстати, 
когда закончился путч, в Музее Революции создали экспозицию, 
и там стоял именно тот коктейль Молотова, который сделан был 
у Червякова с розовым поролоном. Я его сразу опознал.
Леонтьев Я. В. В любом случае, автономная баррикада № 6 была, 
и это — факт истории. Подшивалов сам об этом немало написал. 
И потом, когда охаивали события 1991 года, он никогда не отказы-
вался от своего участия в них. И, как по Троцкому, с его «украденной 
революцией», Игорь это называл «украденной победой». Понятно, что 
не Ельцина он защищал, а боролся за свободу.
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Цовма М. А. И все-таки в 1991 году вопрос не стоял: «бороться — 
не бороться», когда в Москву вошли танки, и ГКЧП себя разоблачил. 
Не возникал этот вопрос.
Леонтьев Я. В. Пойдем дальше. Дальше продолжается КАС, точнее, 
КАС постепенно умирает, но еще некоторое время существует. Еще 
были проведены пятый и шестой съезды. Шестой съезд был на квар-
тире у Коли Муравина — квартирный съезд. На нем, кстати, Тупикин 
впервые поднял вопрос об отношении к субкультурщикам — к пан-
кам, в первую очередь. И Подшивалов, он ведь еще и Забайкальским 
казаком был, иногда надевал казачью форму, так Игорь ворчал долго 
по обыкновению, но Тупикин потом его вроде убедил. Были на Шестом 
съезде дискуссии. Потом началось экологическое движение.
Рябов П. В. Ярик, ты расскажи про чудесную историю с газетой 
«Версия» — 1992–1993 годы.
Леонтьев Я. В. Да, это — хорошая история. Ну, тогда сделать 
надо отступление к вопросу о самоорганизации, это любопытно. 
Наступает 1993 год. Опять, что делать? Приходит в голову идея: 
заняться самоорганизацией, поскольку мы не хотели вставать 
на одну какую-то сторону баррикады. Петр Владимирович Рябов, 
здесь присутствующий, участвовал, Стас Маркелов — мы тогда 
с ним познакомились. Он пришел к нам во время баррикадных боев 
2 октября 1993 года, вступил в сандружину. Через год Стас позна-
комится с Подшиваловым. Мы организовали тогда добровольную 
санитарную дружину имени Максимилиана Волошина. Не буду 
о ней сейчас рассказывать — это уведет в сторону. По окончании со-
бытий, по свежим следам решили записать впечатления на дикто-
фон, запротоколировать, потом изложить в виде текста. Кто-то был 
в Останкино — Стас Маркелов, кто-то у Белого Дома. Были разные 
люди в разных местах. Решили обстоятельно все изложить. Сделали 
в виде большого материала, интервью и пр. Но ни в одной москов-
ской газете не удавалось его напечатать. Отказывались все. Иногда 
газеты выходили, как в годы первой мировой войны, когда военная 
цензура вырезала куски и оставляла белые пятна. Газеты-артефакты 
со снятыми материалами! В «Независимой газете» и в других — 
тоже. А этот материал просто никто не хотел брать. Пристроить его 
было нереально. Тогда послали Подшивалову в Иркутск, где он тог-
да редактировал газету «Версия». Это был иркутский аналог газеты 
«Совершенно секретно». И там Игорь успел опубликовать наш мате-
риал полностью, после чего газету прикрыли.
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Рябов П. В. Ярослав, одно замечание. Эта газета была под эгидой 
каких-то органов. И там был пункт «за утрату бдительности» — 
на языке бюрократов. Нужно было сделать номера, и кто-то из офици-
альных редакторов обратился к Подшивалову. Пусти козла в огород! 
Представьте, газета, которая издается под крышей милиции, выходит 
целиком анархическая большим тиражом. На одной странице статья 
Шубина против Российской империи, на другой — про Кропоткина, 
на четвертой — наши воспоминания… Скандал. Попытались изъять 
ее из киосков. 9 тысяч экземпляров распродали, 6 тысяч уничтожили. 
Захват анархистами милицейской газеты!
Леонтьев Я. В. Добавлю. В этом номере была единственная фото-
графия нашей сандружины, которая на самом деле была сделана спу-
стя неделю. Мы специально пошли на то место, где был медпункт 
и место сбора, и сфотографировались. И там такой молодой Стас 
Маркелов сидит с длинным «хаером». Подшивалов публикует фото-
графию и пишет мне потом в письме: «А что там у вас за девушка 
в центре? Санитарка?» Потом, когда они знакомились, говорю Игорю: 
«Вот — санитарка, Стася Маркелов».

Потом началась целая эпопея — в Волгодонске, Украине, Чехии… 
Может быть, кто-то лучше расскажет — Петя Рябов, Марина Попова. 
Был бы Тупикин здесь, он, конечно, лучше рассказал бы про экологи-
ческие лагеря.
Рябов П. В. Ну, расскажи про артель, а потом кто-нибудь продолжит 
про эколагеря.
Леонтьев Я. В. А параллельно шла Прямухинская вольная артель, куда 
Подшивалов тоже приезжал. Он не пропускал ни одно Прямухинское 
мероприятие. Тут тоже надо сделать небольшое отступление и вер-
нуться к Наталье Михайловне Пирумовой, которая (для тех, кто 
не знает) выпустила в СССР первую книжку о Бакунине в серии ЖЗЛ 
и первую книжку о Кропоткине в издательстве «Наука». Игорь еще 
в юности был знаком с этими книжками и, как мы все, мечтал позна-
комиться с «бабушкой русского анархизма» — так мы ее называли. 
Я тогда уже хорошо был знаком с Натальей Михайловной и однаж-
ды привел на ее квартиру на Парковой улице Игоря Юрьевича. Мы 
провели чудный вечер. Потом Наталья Михайловна стала вывозить 
народ сюда, в Прямухино. Сначала она организовала конференцию 
по Бакунину в Твери, в музее Салтыкова-Щедрина. Здесь место еще 
было необжитое. Я на ней не был. Ты был, Валерий Павлович?
Суворов В. П. Нет.
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Леонтьев Я. В. Потом была конференция в музее Герцена в 1989 году.
Рябов П. В. Это ты говоришь про 1994 год. Давай, я скажу тогда. 
Наталья Михайловна, замечательный человек, автор множества 
книг, много делала, чтобы здесь в Прямухине менялось к лучшему. 
И в 1989 году — 175 лет Бакунину! — ее усилиями была проведена 
конференция в Прямухине. Причем время менялось стремительно. 
Была совершенно эпическая история: надо проводить конференцию 
в честь 175-й годовщины Бакунина, а нет его портрета. Что делают 
русские люди? Они берут портрет Маркса и перелицовывают его 
в Бакунина. (Смех). История вполне реальная для той странной эпохи.
Федотова И. Похожи.
Цовма М. А. Вот так интеллигенты распространяют лживые слухи.
Рябов П. В. А потом, с 1990 года, анархисты стали пытаться как-то 
работать, но в тот раз не получилось. А с 1995 года началась артель. 
То, о чем говорил Слава Сидоров.
Цовма М. А. В 1994 году здесь проходила конференция, посвященная 
Бакунину, и на ней Подшивалов тоже был.
Леонтьев Я. В. Да, из музея Герцена прямо сюда.
Цовма М. А. В Москве, в музее Герцена, начинали, потом приеха-
ли в Кувшиново, там было заседание, и приезжали в Прямухино 
на экскурсию. И Подшивалов здесь тогда был. И тогда же Наталья 
Михайловна надавила на Цирга, которого некоторые здесь знают, 
чтобы он стал спонсором артели, и с 1995 года начали проводить 
Прямухинские вольные артели. Но артель 1995 года, если я ниче-
го не путаю, была исключительно московская. А в 1996 г. в артель 
приехал Подшивалов.
Рябов П. В. С женой, но с другой.
Леонтьев Я. В. И Стас Маркелов тогда приехал.
Цовма М. А. И Подшивалов очень кстати приехал, потому что у меня 
начался роман с моей женой. Я забросил артельные дела, а он как раз 
не дал артели развалиться.
Леонтьев Я. В. Я еще хочу сказать следующее. Талантливый человек 
обыкновенно талантлив во всех отношениях. Подшивалов хорошо ри-
совал. В его квартире в Ангарске до сих пор висят нарисованные им 
в молодости портреты Кропоткина и Бакунина. Он с них много копий 
сделал. Распространял их в Иркутском университете. Как журнали-
сту ему было свойственно оперативно включаться в новую тему, он, 
как клещ, вцеплялся и не бросал до тех пор, пока не сделает материал. 
Про Сиуду он, например, один из первых написал.
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Петр Сиуда — замечательный человек. Про него сейчас было бы 
уместно вспомнить. В год рождения Игоря Подшивалова в 1962 году 
в городе Новочеркасске происходили известные трагические события, 
когда рабочие вышли на улицы. Не буду подробно говорить об этом. 
Петр Сиуда, тогда еще очень юный, оказался одним из руководителей 
восставших По своему юному возрасту он не попал под расстрельную 
статью, но на многие годы попал в лагеря.
Кудюкин П. М. Его арестовали в ночь на 2 июня.
Леонтьев Я. В. Ты тоже знал Сиуду?
Кудюкин П. М. Я, наверное, один из первых в Москве с ним встретил-
ся. Он приехал в Мемориал, а я был дежурным.
Леонтьев Я. В. Я тоже хорошо помню этот момент. Мы тогда 
с Подшиваловым еще не были знакомы, но приезд Сиуды я помню 
и помню его выступление. Это был переломный момент в пери-
од перестройки, когда Гайд-парк еще не функционировал и митин-
говали еще по квартирам. И вот на одной квартире он рассказывал 
о Новочеркасске. А Подшивалов с ним познакомился на первом съезде 
КАС. Сиуда тоже говорил о Новочеркасских событиях. Игорь стал пи-
сать о нем, есть его очерк о Сиуде и о Новочеркасске. Тупикин грозил-
ся опубликовать его в последнем номере «Воли».
Цовма М. А. В последней «Воле» есть очерк о Новочеркасске.
Леонтьев Я. В. Включили. Мы нашли его в Рунете, в текстах 
Подшивалова.
Цовма М. А  Там статья то ли Шубина, то ли Дамье.
Рябов П. В. В «Воле» — Шубина.
Леонтьев Я. В. Нет, Тупикин хотел поместить очерк Подшивалова. 
Не опубликовал, что ли? Я посылал ему.
Рябов П. В. Там статья о Сиуде и о Новочеркасске Саши Шубина.
Леонтьев Я. В. Ну, ладно. Не знаю. Не буду за Тупикина комментировать.
Цовма М. А. Все статьи, или очень многие статьи, Подшивалова мож-
но найти в Интернете. Иркутяне сделали сайт, и в нем все статьи, ко-
торые были им опубликованы в газетах, где он работал. И по истории 
анархизма, и по истории Революции и Гражданской войны, и вообще 
на интересные темы.
Леонтьев Я. В. Это да, многие статьи можно найти, но, увы¸ не все. 
Игорь был очень активным журналистом, писал практически еже-
дневно. Он мне регулярно стал высылать газеты со своими статьями, 
я иногда перебираю их, и некоторые тексты невозможно вычислить, 
что это его. Он красным карандашом помечал неподписанные матери-
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алы или которые под псевдонимом. Только благодаря красной галочке 
можно понять, что — это его тоже. Иногда в одном номере — несколь-
ко его заметок.

Помню нашу поездку в Рязань, мы туда с ним специально отправи-
лись. Там доживали свой век две анархо-синдикалистки начала 1920-х 
годов — сестры Гарасёвы. Причем одна из них, Татьяна Михайловна, 
участвовала в похоронах Кропоткина в 1921 году, несла венок от укра-
инской конфедерации «Набат». Сама она принадлежала к Московской 
молодежной организации в Университете. Поехали втроем, с нами 
был еще Влад Тупикин, побеседовать с ними. Я поленился, Влад — 
тоже, а Игорь сразу написал статью об этом и в нескольких вариантах. 
Вот ее в Интернете можно найти.
Цовма М. А. Фотографировали?
Леонтьев Я. В. (Вздыхает) Фотографировали. Это на совести Влада. 
Они нам дали свои старые фотографии, я их отдал Владу, а он затерял 
их где-то в «авгиевых конюшнях», еще на Пражской. «Рукописи не го-
рят», но когда они всплывут, не знаю.
Рябов П. В. А пленки не пропали?
Леонтьев Я. В. Неизвестно.
Рябов П. В. А записи? Там три часа записей вроде.
Леонтьев Я. В. Магнитофонные записи у меня есть. Потом расшиф-
ровывали их в питерском «Мемориале». В Питер, кстати, Подшивалов 
тоже частенько наведывался. Он и с Раушем был в хороших отношени-
ях. Если уж вспоминать, то первый вечер памяти Игоря устроил Петр 
Рауш. Наверное, еще месяца не прошло со дня гибели Подшивалова.
С места. В «Мемориале».
Леонтьев Я. В. Да¸ да — в питерском «Мемориале». Еще никто не знал, 
как судьба распорядится с самим Петром Александровичем Раушем. 
Тоже уникальный человек и старейший анархист, сейчас в эмиграции 
в Швеции за драку с нацистами.

Кто-нибудь про экологические лагеря расскажет? Кто с ним был, 
Петь? Я думаю, что надо более подробно переходить к Прямухинской 
вольной артели и параллельно к экологическим лагерям. Кстати, 
последняя организация, к которой Подшивалов принадлежал, был 
АД (Автономное действие).
Попова М. Не успел.
Леонтьев Я. В. Успел, Марина. Спроси у Сократа. Он мне сам гово-
рил. Один из сборников Прямухинских Чтений, когда в последний раз 
здесь был Стас, 2007 года, посвящен памяти Подшивалова и Натальи 
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Михайловны Пирумовой. В нем есть тексты Игоря, и газетные в том 
числе. То, что можно было собрать в тот момент, мы включили. И под-
робное выступление Стаса Маркелова. В Москве было небольшое 
по объему, а в Прямухине — развернутое выступление с воспомина-
ниями о Прямухинской артели. Давай, Петя, начинай.
Рябов П. В. Я могу сказать коротко и отрывочно. Я не был так близко 
знаком с Игорем, как Ярослав, не был его близким другом. Я с ним 
общался как член организации Конфедерации анархо-синдикалистов. 
У меня к нему было сложное отношение. Были какие-то его лич-
ные черты или идейные, которые у меня вызывали сильное непри-
ятие, несогласие. Мы порой сильно спорили. Он мне тогда казался 
ужасно взрослым.
Леонтьев Я. В. Прости, перебью, но больше не буду. Стас хорошо 
рассказывает в этом отрывке, как в Волгодонске панки гонялись 
за Подшиваловым: «Подшивалов, дай тушенки». Игорь боролся 
за дисциплину и порядок в лагере. Прости.
Рябов П. В. Мне он казался очень старым. Мне тогда было 19, а ему 
27. Старик, на самом деле! Поэтому мы и выбрали его командиром 
баррикады в 1991 г. как опытного человека. Как сказал Ярослав, у него 
действительно был колоритный образ. Верхняя часть, голова: борода, 
очки, суровый насупленный сибирский мужик. Потом — тельняшка, 
черная рубаха. Это — не поза, это — довольно целостный образ. Даже 
вожди организации — Исаев, Шубин — молодые ребята по 25 лет. 
И на их фоне он казался еще старше. Он всегда боролся за укрепле-
ние организации. Мы с ним даже сталкивались на этой почве. В свое 
время он потряс третий съезд КАС, обратившись к нему с заявлением: 
«КАС — это организация или тусовка?», где предлагал навести дис-
циплину, выгнать субкультурщиков, построить всех. Были большие 
споры. У меня очень отрывочные воспоминания.
Леонтьев Я. В. Вспомни, как он принимал панков в КАС — здесь, 
в Прямухине. Пашу Подкосова тоже здесь приняли. «Последнее при-
нятие в КАС» — так они потом позиционировали.
Цовма М. А. Паша не панк был.
Леонтьев Я. В. Стас так говорил. Ты поправляй.
Цовма М. А. Паша выпил просто. Он не помнил на утро, что его в КАС 
приняли. (Смех).
Рябов П. В. В общем, до 1995 года мы общались с Игорем мало и боль-
шей частью на съездах. Но в 1991 г. судьба свела нас у Белого Дома. 
И надо сказать, что у меня с самого начала к этим событиям было отно-
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шение скептическое. Я воспринимал их как фарс. Пошел туда как исто-
рик. Я не разделял пафоса Игоря и многих других. Мол, свобода, надо 
стоять за нее горой. Я чувствовал, что так путчи не делаются. Во главе 
его стояли люди¸ прошедшие школу подавления революций в Венгрии 
и Чехословакии. В Подшивалове меня поражал, с одной стороны, его ро-
мантизм: «Ура, баррикады» — почти рефлекс. При этом Игорь мне уже 
20 августа сказал с некоторым недоумением: «Я всю жизнь думал, что 
буду штурмовать парламент, но никогда не думал, что буду его защи-
щать». Мы там просидели все три ночи с арматурой, зажигательной 
смесью и т. д. Миша был, я. Там я узнал Игоря ближе — когда сидишь 
целыми ночами на баррикаде, лучше сходишься с людьми. Подшивалов 
потом всю жизнь очень гордился участием в этом событии. Игорь вос-
принимал это очень серьезно, как важнейшее событие в его жизни — 
героическое, романтическое.
Цовма М. А. Это у нас была гнилая интеллигентская рефлексия.
Рябов П. В. Я не хочу лепить икону. Были разные эпизоды. Уже сегод-
ня упоминалось, как Игорь участвовал в выборах в депутаты. Не про-
шел, но участвовал в большой кампании. Большие споры были: нуж-
но ли анархистам участвовать в выборах или нет. Я думаю, что Андрей 
Сидоров еще расскажет, чем был Подшивалов для Иркутского и сибир-
ского анархизма. Как я понимаю, он был авторитетнейшей фигурой. 
У него были ученики, продолжатели. Ветеран, аксакал. Действительно, 
первый анархист предперестроечного и перестроечного разлива. Кто-то 
должен был начать. Он был первым. С другой стороны, в нем были авто-
ритарные черты: нетерпимость к субкультурам, патриархат в быту — все 
это было. Но, быть может, главное — это то, что он был человек очень 
надежный и идейный. Когда стало все сыпаться, и наступил конец пере-
стройки, и все побежали из анархизма: кто — во власть, кто — в частную 
жизнь, Подшивалов один оставался, как последний капитан на корабле. 
Когда КАС фактически исчезла как организация всесоюзная, он оставал-
ся осколком КАС в Иркутске и продолжал считать и представлять себя 
как анархиста. Хорошо участвовать в движении в момент подъема, когда, 
кажется, что и море по колено. А вот когда движение терпит крах… это 
кое-что значит. Еще был замечательный эпизод. Ярослав о нем не вспом-
нил, но я должен, хочу вспомнить. Однажды в какой-то газете он напи-
сал резкую статью про то, как местные казаки обижают приезжих людей 
на рынках. Казачье войско приняло решение выпороть Игоря.
Леонтьев Я. В. Прости. У него с казаками были и до этого столкно-
венья. Когда он распространял «Общину» по электричкам, он жил 
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в Ангарске и курсировал на электричках в Иркутск и назад, там ка-
заки тоже ходили по вагонам и распространяли свою националисти-
ческую литературу. Он несколько раз сталкивался с ними. Они ему 
не могли простить, что он был сам из Забайкальских казаков.
Рябов П. В. Да. Так вот, он был человек сильный, решительный, идей-
ный. Энергичный пропагандист анархизма, при всех его авторитар-
ных чертах, при том, что жизнь была сложной, что у него были лич-
ные проблемы, что он мог сильно выпить и т. д. И, представьте, что 
он узнает, что казаки решили его выпороть. Он собирает несколько 
здоровых парней анархистов, приходит с ними в штаб казаков и го-
ворит: «Порите». Казаки испугались. Другой бы спрятался и ждал, 
когда его настигнет возмездие националистов, а Игорь пошел ва-банк. 
Характерный для Игоря эпизод.
Цовма М. А. Он же потом вступил в казачье войско и расколол его. 
У него была какая-то либертарная фракция…
Леонтьев Я. В. У него еще было две «феньки». Во-первых, 
в Сибирском областническом движении участвовал. Он позициони-
ровал себя как областника. И там не только с анархистами он сотруд-
ничал. А второй момент, это когда он хотел организовать движение 
«Вольные казаки». Он нашел единомышленников на Дону, когда был 
в Волгодонске. Не монархические, не имперские, не националистиче-
ские — а Вольные казаки.
Рябов П. В. Я бы хотел коснуться двух сюжетов и на этом закончить 
свое выступление. На тему: Подшивалов, Бакунин, Прямухино и все 
такое. 1994 год, когда у нас сначала был вечер в музее Герцена. Игорь 
там присутствовал, выступал и потом сюда приехал. Потом 1996 год, 
он со своей очередной женой, Таней, приехал в артель. Очень много 
работал, много читал. Как сейчас мы, по много часов мог рассказывать 
про свою анархическую историю, которая уже тогда была длинная. 
Рассказчиком он был очень хорошим. Он очень любил читать стихи. 
Любимым его поэтом был Франсуа Вийон. «Балладу о повешенных» 
читал чрезвычайно выразительно, прекрасно. И других поэтов тоже 
читал. И в последний раз он приезжал в Прямухино в 2004 году уже 
не в артель, а на чтения. Стаса поражало, что Игорь, человек совер-
шенно патриархального склада, старше по возрасту, и тут — панки. 
Но они как-то находили общий язык. В Игоре была идейность, ре-
шительность, за которые ему можно было многое простить. И уме-
ние находить общий язык с чуждыми ему панками. Когда начались 
«Хранители Радуги», он много ездил по эколагерям. В частности, 
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в 1997 году он участвовал в эколагерях за границей — в Чехии. Он 
потом об этом написал подробные воспоминания.
Леонтьев Я. В. В Чехии ему тоже порой доставалось, его заковывали…
Рябов П. В. А потом приехал в эколагерь в Волгодонск, был комен-
дантом лагеря, который не давал никому лишней банки тушенки, 
так как они были наперечет. Все знали, что через него никто не по-
дойдет к еде. Причем иногда он устраивал этакие армейские штучки, 
заставляя всех мыть за собой посуду. Не всем это нравилось, случа-
лись конфликты. С ним было связано много ярких событий — пере-
крытие дорог в Волгодонске, попытки общения с донскими казаками. 
На мой взгляд, он их сильно идеализировал. Я закончу свой сумбур-
ный рассказ тем, что Игорь был человеком разным — и в идейном 
плане, и в человеческом — многие вещи вызывали у меня большие 
претензии. Но всегда меня в нем поражали его идейность, решитель-
ность, несгибаемость. Он был для нас, анархистов, первым, старшим, 
опытным товарищем, при всех его спорных качествах. С ним можно 
было спорить, но все знали, что он надежный человек, один из тех, 
с кого начался анархизм в СССР еще в доперестроечное и в перестро-
ечное время. Он — последний из могикан КАС. И, как я понимаю 
со слов других, его роль в развитии сибирского анархизма очень вели-
ка. Надеюсь, Андрей Сидоров об этом еще расскажет. Но, безусловно, 
его роль выходит далеко за рамки Сибири. Человек, который ездит 
к «Хранителям», пишет статьи, ездит в Прямухино, выступает как 
журналист, пропагандист, командир анархистской баррикады, одной 
из двух-трех баррикад в 1991 году. Стоит помнить этого человека. 
Но я думаю, что меня продолжит кто-нибудь.
Леонтьев Я. В. Еще два-три штриха к тем моментам в истории эколо-
гического лагеря в Чехии. Когда его и других отвели в участок, при-
шлось снять блокаду, потому что то ли в Польше, то ли в Чехии на-
чалось наводнение.
Цовма М. А. По всей Европе.
Леонтьев Я. В. И они, бросив все (и лагерь тоже), пошли волонтера-
ми на выручку. Это по поводу участия Игоря в социальных акциях. 
И второй штрих. Конечно, он писал не только на исторические темы. 
Известна, история, которая попортила ему много крови. В редак-
цию прибежала девочка, сбежавшая из интерната при доме преста-
релых. В целях оптимизации расходов̧  производили реструктуриза-
цию учреждений соцзащиты и объединили дом инвалидов, интернат 
для престарелых и детский дом! И детей-девочек сделали рабынями. 
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У Игоря был цикл материалов «Ангарские рабыни». Некоторых дево-
чек успели кастрировать, и одна из девочек сбежала на волю. Директор 
сделал их заложницами, паспортов им не выдавал, некоторые девочки 
превратились в инвалидов. Подшивалов начал длительную тяжбу, его 
пытались запугать… Мы тогда ему помогли. Я передал его материал 
в «Новую газету». В Иркутске его материалы об этом ужасе выходили 
не раз, но вот их опубликовала «Новая газета». Совпало еще одно собы-
тие в мире журналистики: была убита в Калмыкии журналистка Лариса 
Юдина. И была «Яблоком» и «Новой газетой» объявлена премия име-
ни Ларисы Юдиной. Подшивалов стал ее лауреатом, прилетел в Москву 
за их счет, Явлинский ему самую первую премию имени Юдиной вру-
чал в Домжуре, в Госдуме принимали. И тогда единственный раз в жиз-
ни я видел Подшивалова в костюме и галстуке, а не в тельняшке.
Цовма М. А. Мне особенно добавить нечего. Я с Игорем общался 
в рамках КАС и здесь, в Прямухине, в вольных артелях. Петя доста-
точно сказал об этом.
Леонтьев Я. В. Миша, расскажи о принципах артели. Это все взаи-
мосвязано.
Цовма М. А. Ну, как я говорил, в 1994 г. мы задумали артели, в 1995 г 
провели первую, а в 1996 г. к нам приехали не только московские 
анархисты и их друзья, но и из разных регионов потянулись люди. 
В частности, приехал Подшивалов с женой. Очень кстати приехал, 
потому что взял во многом на себя координацию работы артели, 
пока я разбирался со своими амурными делами. Он очень строго, по-
подшиваловски поставил это дело — хорошо. И, действительно, это 
время было замечательное, первые артели были очень интересные.
Рябов П. В. Помню такую картину: несколько человек, работая в пру-
ду, стоят по пояс в грязной жиже и беседуют о Ситуационистском 
Интернационале.
Леонтьев Я. В. И тут подъезжает депутат Юшенков, подходит к этим 
людям в пруду, здоровается и протягивает им руку — Андрею 
Грязнову и прочим анархистам. Паша, а ты знал Игоря?
Кудюкин П. М. Нет, не знал.
Сидоров С. И. Может быть, записать на диктофон что-то поподроб-
нее по поводу сборника 2007 года? Там ведь статья о нем Быковского 
«Хранитель огня». Очень хорошая. И хорошая подборка его материа-
лов: и «Ангарские рабыни», и об эколагерях, и о Чехии. В бумажном 
виде сборника не осталось, но его можно скачать с сайта Бакунинского 
фонда. Набрать в «Гугле»: «Бакунинский фонд», и выскочит наш сайт.
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Сидоров А. Н. Впервые Игоря я увидел, кажется, в детстве, когда были 
первые митинги в Иркутске. Я тогда не был с ним знаком. Помню пер-
вые пикеты анархистов у торгового комплекса. Я еще был мал. А по-
знакомились мы с ним, когда я учился на истфаке, это было после 
выборов Ельцина в 1996 году. Меня очень раздражали эти выборы. 
Альтернатива: «Между чумой и холерой».
С места. Хорошо сказал.
Сидоров А. Н. Это не я сказал. Я читал статьи Игоря Подшивалова 
в Иркутской газете «Советская молодежь» и слышал это имя. На ми-
тинге 1 мая вижу: человек с черно-красным флагом. Подхожу и спра-
шиваю: «Вы Игорь Подшивалов? Вы работаете в “Советской моло-
дежи”?» «Нет, — говорит, — меня оттуда выгнали». Он напечатал 
на редакционном ксероксе листовку за бойкот этих выборов — на-
зывалась «Что, народ, дождался?». Уволили с формулировкой: «за ис-
пользование редакционного оборудования в личных политических це-
лях». (Смех). Впоследствии, когда я сам написал листовку, он говорил, 
что нельзя писать в листовке так заумно: что «демократия» переводится 
с древнегреческого как «власть народа», а заканчивать тем, что госу-
дарство — это древневавилонский идол. Сказал, что нельзя в одной ли-
стовке употреблять и древнегреческий, и древневавилонский — народ 
этого не поймет. Мне нравились статьи Игоря, нравилось его упорство. 
Нравилось, что, когда неформальные движения развалились, он все-
таки пытался сохранить анархистское движение. В конце 1990-х годов 
был короткий период возрождения анархизма в Иркутске. Он быстро 
закончился. Вспоминаю коммунистические митинги в конце 1990-х го-
дов. Отличались по настроению от нынешних. Коммунистические ба-
бушки сейчас — не вредные, а тогда они были с гонором. Как-то один 
из коммунистов подошел к Игорю и сказал: «Вы Подшивалов? Вы пи-
сали статьи в поддержку Ельцина и Горбачева?» Игорь ответил, что ни-
когда ничего подобного не писал, что не надо врать. Тот стал угрожать. 
Игорь намекнул, что может сдачи дать. Тот «отвалил».

В 2000-х годах его многое разочаровывало. Он уже был челове-
ком другой эпохи. В чем-то он оставался советским человеком. Он 
не находил, что эпоха настолько изменилась, что надо как-то рядить-
ся совсем по-другому. И меня, и других анархистов раздражало его 
увлечение областничеством, идеей сибирской автономии. Он говорил 
о московских капиталистах и московских бюрократах так, как буд-
то против сибирских капиталистов и сибирских бюрократов ничего 
не имеет. В 2006 году, когда я вернулся из Питера после Социального 
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форума против «Восьмерки», узнал, что Игорь попал в аварию, четы-
ре дня лежал в коме между жизнью и смертью. Врачи потом говорили, 
что если бы он выжил, то остался бы инвалидом на всю жизнь, он 
не смог бы ходить — такая была травма. Похороны Игоря организова-
ло Иркутское отделение Союза журналистов, членом которого Игорь, 
по-моему, не состоял. Там у него было много знакомых и друзей, да-
леко не всегда с анархистскими взглядами.
Леонтьев Я. В. По поводу Социального форума. Я знаю, что 
Подшивалов на него собирался. Но тогда же ряду активистов пришли 
повестки на военные сборы. Он в армии не служил, но на сборы ездил 
раньше. И он решил поехать и в этот раз. Как в одном из последних 
писем он писал, «время баррикадных боев еще может быть, и повы-
шать свою военную квалификацию нужно» 
Сидоров А. Н. Ему 43 года было.
Леонтьев Я. В. Совершенно верно. И он успел капитанские погоны 
получить за десять дней до своей гибели. Комбатом был, командиром 
батареи. Последний очерк, который он успел опубликовать в несколь-
ких номерах, — как раз о том, как происходили эти сборы. И, как всег-
да с юморком, в фельетонном ключе. Он делал стенгазету на сборах, 
рисовал комиксы…
Сидоров А. Н. Гроб с телом Игоря накрыли черно-красным флагом, 
в гроб положили номер «Автонома», значок КАСовский.
Леонтьев Я. В. С этим значком Игорь не расставался.
Сидоров А. Н. А на кладбище над могилой анархисты спели 
«Интернационал».
Леонтьев Я. В. Игорь никогда не был доктринером, он твердо стоял 
на анархо-синдикалистских позициях, хотя Кропоткина он тоже очень 
глубоко почитал. Мы с ним ездили в Дмитров и на могиле Кропоткина 
на Новодевичьем кладбище бывали регулярно. При этом он был сто-
ронником широкой левой коалиции и демократического социализма. 
И когда возник проект Партии Труда, он вошел в состав оргкомитета. 
Он заявлял, что, будучи анархо-синдикалистом, вступать в эту пар-
тию не будет, но готов помогать созданию «Лейбористской партии» 
в Иркутске. И вообще, всегда контактировал с другими левыми дви-
жениями вполне конструктивно.
Цовма М. А. Если я не путаю, одной из скрытых причин, почему Игорь 
вошел в оргкомитет Партии Труда, было то, чтобы иметь возможность 
приезжать в Москву по своим делам и чтобы общаться со своими то-
варищами анархистами.
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Леонтьев Я. В. Мне он немного по-другому говорил, но одно друго-
го не исключает. Он замечательно общался со Стасом, который пози-
ционировал себя левым социал-демократом. Они сразу нашли общий 
язык. С левым «яблочником» Игруновым, с Прибыловским… С на-
шими ребятами из Товарищества социалистов-народников — Димой 
Лозованом, Андреевым, Тюковы, Тарасевичем. (Они, кстати, были как 
раз на его Автономной баррикаде.). Паша, может, ты скажешь?
Талеров П. И. В первый раз мы встретились в 2002 году 
на Кропоткинской конференции. Поговорили, общались. Потом он 
присылал газеты со своими материалами. Переписка была, но не дол-
гое время. Последний раз встречались здесь, в Пряиухине, в 2004 году 
на конференции.
Рябов П. В. А в 2007 году тебя не было?
Талеров П. И. Был. Но это была конференция уже памяти… Готовили 
материалы к публикации конференции 2002 года. Он прислал ста-
тью без ссылок. Пришлось выискивать ссылки, согласовывать с ним. 
Человек он достаточно боевой, энергичный, идейно подкованный. 
Что-либо доказывать противоположное ему было бесполезно.
Леонтьев Я. В. Ты судишь с академической точки зрения. Я помню пе-
риод, когда Штырбул перестал с ним разговаривать. Штырбул прислал 
ему из Омска материалы, а Подшивалов публиковал их в каких-то изда-
ниях, не согласовав с ним, убрав какие-то ссылки. А Штырбул, как ака-
демический человек, стал на него ругаться. Игорь не ответил, и пошло. 
Для него это все было ерундой. Для него — главное, чтобы материал до-
шел до читателя. Академизм — это ерунда. Да, такой подход журналист-
ский. Не вполне академичный. (Пауза). Жалко, что нет Тупикина. У него 
Игорь часто останавливался. С Владом они не один пуд соли съели. Я по-
кажу несколько писем Подшивалова, тех, что оказались под рукой.
Корнилова А. М. А кто-нибудь помнит, каким приехал Игорь 
в 2004 году?
Талеров П. И. Он приехал стриженый. Что-то было. Его где-то задер-
жали на какое-то время. Мы его сначала не узнали.
Корнилова А. М. В черной рубашке…
Талеров П. И. Да. Но у него был более опрятный вид. Мы обратили 
на это внимание. Потом он рассказывал, что его задержали. По какой 
причине, сейчас не помню.
Корнилова А. М. Я помню, когда мы прошли к школе, где во дворе 
проходили чтения, там выступал Сергей Гаврилович. На скамей-
ках сидели разные люди — не только анархисты, и местные жители 
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тоже. Никто толком не слушал, гудели, разговаривали. Я сидела ря-
дом с Подшиваловым и обратила внимание на то, как внимательно он 
слушал. По окончании он сказал: «Прекрасное выступление!» Потом, 
после чтений, мы подвозили его до Москвы, и всю дорогу он расска-
зывал. Не помню конкретных его слов, но впечатление, чисто челове-
ческое, очень приятное.
Леонтьев Я. В. Что-то Миша не рассказывает ничего об артели.
Цовма М. А. Там была масса забавных историй. Как-то к нам в артель 
приехал из Черкасска анархо-колдун, который выпускал свой журнал 
«Волки луны».
Леонтьев Я. В. Озимов?
Цовма М. А. Озимов. Он еще в 1970-е годы сидел за разбой. В общем, 
был настоящий анархист.
Леонтьев Я. В. Миша, когда я приезжал в гости, я его не помню. 
Может быть, он не надолго приезжал?
Цовма М. А. Я его тоже не застал, почему-то меня в этот момент не было. 
Он пошел по деревням. Крестьянки давали ему яйца, картошку, лук 
и т. д. — за его услуги колдуна. У нас в 1990-е годы в артелях было очень 
весело. К нам приходили местные жители, услышав, что какие-то анар-
хисты здесь живут в избе под черным флагом, купаются в Осуге голы-
шом, живут в одной избе все вместе — мужики и бабы. У них, мол, весе-
ло. Постоянно приходили на предмет выпить, денег занять.
Рябов П. В. Мы им объясняли, что мы все закодированы и денег нет.
Цовма М. А. Однажды, я помню, к нам пришел человек, не старый, 
выпивши был. И завел дискуссию на философские темы. Но его говор 
москвичам было сложно сразу понять. Петя его не понимал. Я вижу: 
человек сидит с Петей и ведет философскую беседу. А Петя — 
ни в дугу, ни слова не понимает.
Рябов П. В. Ну, он говорил… мм..ээ..бум… Я пытался понять, но…
Цовма М. А. Тут собиралась пестрая компания.
Рябов П. В. Миша, но Игорь действительно большую роль сыграл 
в культурной программе артели, помимо того, что хорошо работал, 
с панками общался и в купаньях участвовал…
Цовма М. А. Вот работал он лучше всех. Я всегда душой болел за то, 
что мы мало успеваем. Игорь работал хорошо, и другие рядом с ним 
тоже лучше работали.
Рябов П. В. Я душой болел не только за работу, но и за культурную 
программу. И точно помню, что в один вечер он нам рассказывал все 
то, что мы сейчас пытаемся вспомнить, конечно, намного ярче и ин-
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тересней. Про то, как с молодых ногтей он стал анархистом. Помню 
еще, в Москве на какой-то тусовке он начал читать стихи — Вийона. 
Помню, меня это потрясло. «Баллада о повешенных» — зацепило.
Леонтьев Я. В. А вот когда пришлось эвакуироваться на машине? 
Когда мы ехали на машине до Торжка. Нас с Подшиваловым деле-
гировали по деревням искать машину. Почему-то надо было сроч-
но сниматься, дожди были какие-то затяжные. Мы долго искали. 
С трактористом познакомились. Валюта, бутылка водки, была, конеч-
но — сразу договарились. Потом нам дали грузовик открытый и вот 
на нем… Не помнишь?
Цовма М. А. Так это вы на нем вернулись. Мы-то, наверняка, остались.
Леонтьев Я. В. Не-ет. Там была большая толпа. Мы долго ехали, си-
дели в тамбурах. Была большая компания, не только Подшивалов — 
человек пятнадцать, все с вещами… Ехали под ливнем, закрываясь 
брезенетом, песни пели. А потом продолжили петь (и пить) в тамбу-
ре тверской электрички. Припоминаю, у Подшивалова откуда-то бу-
тылка водки с Махно на этикетке была, мы ее «Махновкой» назва-
ли. А я в Твери купил бутылку с изображением Есенина — так эту 
«Есининка». Несмотря на то, что промокли до нитки, весело было!
Рябов П. В. Вот еще эпизод, его стоит рассказать. 1995-й, 1996-й 
годы, представьте. КАС уже фактически не существует везде, кроме 
Иркутска. Один наш хороший товарищ, он с Подшиваловым напил-
ся, и Игорь его в состоянии глубокого взаимного опьянения принял 
в КАС. Это был последний человек, принятый в КАС. Потом он при-
шел в себя, узнал, что принят в КАС и что уже поздно выходить 
Леонтьев Я. В. Это Паша Подкосов. Известный издатель сейчас.
Рябов П. В. Да. Это очень драматическая история.
Цовма М. А. Кстати, московская организация КАС — она не распу-
стилась. Нас было трое последних: я, Влад Тупикин и Коля Муравин. 
Коля погиб. Но Паша вступил, он не выписывался. По-прежнему, 
можно считать, что три человека есть.
Леонтьев Я. В. Кстати, наверное, о последнем приезде Подшивалова 
в Москву. Мы со Стасом Маркеловым его встречали, в какой-то кабак 
повели. И, по-видимому, ненависть Игоря к москвичам дошла до выс-
шей точки, и он нас ругал на чем свет: вы тут все обуржуазились, 
по кабакам ходите. Я себе этого не могу позволить, в столовых пита-
юсь, а вы — богема…
Рябов П. В. Кто-нибудь еще может?
Леонтьев Я. В. Мало народу. Были бы Дамье, Влад, Шубин.
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Цовма М. А. Андрей, а где Игорь похоронен?
Сидоров А. Н. Он похоронен на кладбище в Шелехово, под Иркутском. 
Фактически, это теперь один город.
Леонтьев Я. В. Я покажу фотографии его памятника. Он, как све-
ча сделан. Точно с такой же фотографии, как у меня, на памятнике 
высечен его портрет. Около редакции «Солидарности» Влад сни-
мал Игоря со мной. Потом я снимал их двоих, нажимал на кнопку. 
Последнее, что хочется сказать. Я много размышлял о его нелепой ги-
бели. Подшивалов был весьма иронический человек. Он любил под-
трунивать и над собой, и мне доставалось, и Стасу. Порой его шутки 
бывали невинными, порой грубыми. Но не в этом дело. Я размышлял 
и вспоминал, как Игорь, получая из рук Явлинского премию име-
ни Ларисы Юдиной, говорил, что в Иркутске мне теперь не простят: 
стоял рядом с вечным кандидатом в президенты и оставил в живых.
Цовма М. А. Не вечный оказался кандидат.
Леонтьев Я. В. Тогда, казалось, что вечный. По поводу баррикад. 
Действительно, человек мечтал и грезил о революции, революци-
онным народничеством занимался, любил «Андрея Кожухова» 
Кравчинского, читал, «Домик на Волге». Когда биографию Бакунина 
штудировал — мечтал всю жизнь быть на баррикадах. А в жизни ему 
выпала всего одна реальная баррикада под черно-красным флагом… 
И поэтому как, Петя, он мог отказаться и не романтизировать эту одну 
единственную реальную баррикаду!
Цовма М. А. Мне кажется, что это была не единственная в его жиз-
ни баррикада. Я не был в Волгодонске, но, похоже, его противостоя-
ние там было сродни.
Рябов П. В. Андрей, может напомнишь. За год, за два-за три до его ги-
бели была драматическая история… 1 мая. Что-то со штурмом квар-
тиры, чуть ли не со вскрытием вен, сидением в камере…
Леонтьев Я. В. Когда его волокли по ступенькам…
Сидоров А. Н. Да. Это — история во многом курьезная и романтич-
ная. Отмечали 1 мая на квартире юных симпатизантов анархизма. 
Мама хозяина этой квартиры (не знаю, что там на нее нашло) позво-
нила в милицию и сказала, что собрались какие-то экстремисты и что 
нужно пресечь это сборище. Прибыл большой отряд ОМОНа, выло-
мал железную дверь. А «экстремисты» заперлись на балконе и крича-
ли: «Требуем вывода войск из Чечни и Ирака».
Леонтьев Я. В. Так вот, размышляя о его нелепой гибели, я сравнивал 
в своих первых статьях его памяти Игоря с Махно. (В смысле, что 
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они из жизни ушли фактически в одном возрасте.) Но Махно умер 
все-таки в своей постели. Понятно, простудившись на демонстрации 
Народного Фронта. Но потом, в прошлом году меня вдруг осенило: 
Подшивалов с юности начинал Степняком-Кравчинским занимать-
ся. И Степняк-Кравчинский ровно в таком же возрасте, в 44 года под 
Лондоном попадает под поезд. Абсолютно такая же нелепая смерть. 
Когда я прочувствовал эту аналогию, холодный пот прошиб. Бывают 
такие странные сближения.

Вопрос, Андрей: я читал на каких-то иркутских сайтах, что ирку-
тяне хотели сделать сборник.
Сидоров А. Н. Сборник не получился.
Рябов П. В. Хотели архив его собрать.
Леонтьев Я. В. Архив частично выложили.
Рябов П. В. А что это за книжка о партизанско-повстанческих отря-
дах Сибири? Что это?
Леонтьев Я. В. Это — одна из двух им собранных книжек. Две книж-
ки очерков. Одна была сделана к юбилею Победы в 2005 году. Он за-
писывал много ГУЛАГовских воспоминаний, когда сотрудничал 
с «Мемориалом». Потом много собрал очерков воспоминаний ветеранов 
Отечественной войны. А самой любимой его темой была Гражданская 
война в Сибири. И он не просто записывал, он маленькие полевые экс-
педиции проводил. Ездил по заимкам, собирал воспоминания у стару-
шек… Потом он познакомился с отставным ФСБешником, имевшим 
доступ к архивам ФСБ. У самого Игоря не было доступа. Этот отстав-
ник стал ему доставать следственные дела. Подшивалов стал делать 
журналистские архивные публикации по следственным делам. В конце 
концов, у него за счет устных историй, поездок собралось много мате-
риалов. Он активно боролся с памятником Колчаку, когда его хотели 
ставить в Иркутске. Он и по этому поводу собирал материалы. В итоге 
он сложил целую книжку. Это готовая рукопись очерков.
Рябов П. В. И какая ее судьба?
Леонтьев Я. В. Это еще одна из задач, которая пока не реализована. 
Надеюсь, что когда-нибудь удастся ее осуществить.
Корнилов С. Г. Давайте помянем Игоря. Хорошо поговорили. Даже 
тот, кто немного его знал, как я — по касательной, уверен, хранит 
в себе моменты общения с ним. По существу, мое общение с ним 
произошло в течение нескольких часов по дороге в Москву в маши-
не. У меня осталось очень сильное впечатление. Это был уверенный, 
наполненный большим содержанием человек, спокойный, вниматель-
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ный, несуетный. У меня в жизни был единственный друг, который 
погиб на Белом море, спасая девочку. Игорь мне его напоминал сво-
им ясным, простым и надежным характером. Игорь был органичный, 
цельный человек, что встречается теперь — да и всегда — нечасто. 
Мне кажется, в этом была его привлекательность. Это притягивало 
к нему людей. Пусть ему будет вечная память в наших сердцах.
Леонтьев Я. В. Лучшая память — это не забывать. Время от време-
ни беседовать, вспоминать.
С места. Ярослав, издавать надо.
Леонтьев Я. В. Согласен. Издавать и издавать. Переписку — там вся 
хроника: всей сибирской жизни, КАСовской жизни, литературные 
проекты. Большая пачка писем! Игорь любил эпистолярный жанр. Он 
с интернетом, с компьютером не сдружился. Он был человек ХХ века. 
Иногда писал на пишущей машинке, иногда от руки, но всегда это 
были красивые эпистолы.
Корнилов С. Г. Я хочу отметить несоответствие между его внешним 
обликом, внешним образом и его письмом, его литературой. Внешне он 
выглядел довольно просто, нерафинированно, в традиции анархистов 
прошлого. А письмо Игоря достаточно сильное и вполне рафиниро-
ванное. У него есть свой стиль. Ничего лишнего. Сильная сторона его 
стиля — юмор. Причем юмор любопытный, естественный, не заис-
кивающий — органичный. Его письмо, прежде всего, во мне вызвало 
к нему серьезный интерес. Это зрелая литература.
Леонтьев Я. В. Он был человек очень аскетичный. Не любил летать. 
Даже когда ему оплачивали авиабилет. Был смехотворный случай, 
я о нем поначалу не хотел рассказывать. Но почему бы и не рассказать. 
Иркутская «Демроссия» в 1993 году Подшивалова как ветерана защи-
ты Белого Дома отправила на Конституционное Совещание в Кремле. 
Наверное, он был там единственным анархистом. Полет был опла-
чен в оба конца, он просто воспользовался этим, чтобы пообщаться 
с московскими друзьями. Еще в самолете он хорошо принял на грудь, 
Спрашиваю его: «Ну как проходило Совещание, расскажи». — «Ничего 
не помню, я проспал». Поездами ездить он очень любил, набирал кучу 
книжек. Он рассматривал езду в поезде как возможность общаться 
с людьми, записывать всевозможные истории, и просто читать. В его 
рюкзаке — и Осоргин, и Довлатов, и Воннегут, и Борис Васильев бы-
вали… А крестился, между прочим, он в Катакомбной Церкви. Он 
не был воинствующим антиклерикалом, но с церковью у него были 
сложные отношения. Крестился он прямо в водах Дона непосредствен-
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но. Потом, к сожалению, обменялся крестом с одним нашим другом 
в Крыму. Может быть, это сыграло какую-то роль. Они названными 
братьями себя объявили, обменялись крестами. Сергей Григорьевич 
рассказал бы много. Сергей Гаврилович, ты же знаком с ним. Они с от-
цом приезжали на вечер памяти в «Мемориал». Ты же был.
Корнилов С. Г. Конечно. Тот вечер был очень запоминающийся. Уже 
когда фильм прошел, поговорили хорошо, совершенным «импро-
визом», невзначай Стас Маркелов и Вадим Дамье сошлись в дуэте. 
Спели множество песен — народных, каких я никогда в жизни не слы-
шал, хоть по жизни и профессии музыкант. Пели с таким увлечением, 
истово, всем существом погрузившись в пение. Пели вроде друг для 
друга, для себя, примостившись около стенки. Сперва я расчухал, по-
том вокруг нас собралась довольно большая аудитория. Собственно, 
все к тому моменту еще остававшиеся в «Мемориале», обступили их. 
Потом они пели революционные песни и много пели.
Леонтьев Я. В. А я пел с Подшиваловым. На съезде КАС в Самаре. 
Я уже тогда много об Игоре был наслышан, но подойти как-то неудобно 
было. Ночевали мы в пионерском лагере. И когда уже посидели вместе, 
он как-то запел революционные песни, а я стал потихоньку подпевать.
Корнилов Я. В. Подшивалов запел?
Леонтьев Я. В. Конечно. Он любил казачьи и революционные песни. 
«Как за черным яром». Он немного переигрывал там: «ехала тачан-
ка…». Махновский вариант.
Рябов П. В. Да, я это слышал. Он пел вариант, который он приписывал, 
не знаю, так это или нет, Нестору Ивановичу Махно. Всем известен 
канонический вариант песни «Как первая пуля». Есть дополнение, ко-
торое приписывают Махно: «Кинулась тачанка полем на Воронеж, па-
дали под пулями, как снопами рожь. Сзади у тачанки надпись: “не до-
гонишь”, спереди тачанки надпись: “не возьмешь”» 
Корнилов С. Г. Ярослав, если не ошибаюсь, в том фильме, который ты 
показывал в «Мемориале» о Подшивалове…
Леонтьев Я. В. А какой фильм?
Корнилов С. Г. Слайд-фильм…
Леонтьев Я. В. Слайд-фильм показывал Сережа Быковский. Он его 
сделал. А я показывал фильм Иркутского телевидения «Голодовка» 
об их акции…
Корнилов С. Г. В том слайд-фильме, по-моему, был записан его живой 
голос с песней.
Леонтьев Я. В. Ну да, но только аудио.
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Корнилов С. Г. Но либо он был сильно пьян, но пение было совсем 
не выразительное.
Леонтьев Я. В. Запись была очень плохая. Он тогда в 1970-е годы еще 
был школьником, либо первокурсником — он еще не пил.
Корнилов С. Г. Вадим и Стас пели уникально. Меня еще поразило тог-
да, какое большое количество песен они вместе поют, не ошибаясь 
в текстах. Кажется, песни все на слуху, вроде знаю их, но стоит рас-
крыть рот и запеть, так больше одного-двух куплетов, оказывается, 
не помню.
Леонтьев Я. В. А мы — ничего не споем? Когда-то в Прямухине вроде 
гитара была.
Корнилов С. Г. Да она и есть. Что ж…
Леонтьев Я. В. Так, может, споем?
Корнилов С. Г. А который час?
С места. Час.
Корнилов С. Г. Если будете петь, я принесу гитару. Но сам я попрошу 
пардону. Я завтра рано полезу на колокольню — буду звонить.
Все. Ка-ак?
Корнилов С. Г. Да. Ну, не в одиночку, конечно, в паре с Виктором 
Козловым.
Цовма М. А. Может, «Интернационал» «сбацаете»?
Корнилов С. Г. В Петров день, а это здесь и в Лопатине престольный 
праздник, я не звонил. Не то что бы проспал, а так закрутился, что за-
был какой день. И потому, друзья, до завтра. Не забудьте про экскурсию.
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Программа заседания 15 июля

Задорожнюк И. Е.  (Москва) А. И. Герцен, М. А. Бакунин, 
Т. Г. Масарик и славянский вопрос

Рябов П. В.  (Москва) Алексей Алексеевич Боровой 
и Александр Иванович Герцен

Кудюкин П. М.  (Москва) Герцен между либертарным и либе-
ральным социализмом

Левандовский А. А.  (Москва)  [О «Прямухинском братстве»]

Прусский Я. Л.  (Дмитров) Выставка к 170-летию 
П. А. Кропоткина

Талеров П. И.  (Санкт-
Петербург) Историография П. А. Кропоткина

Цовма М. И.  (Париж — 
Москва)

Некоторые предварительные заме-
чания по поводу возможности соз-
дания истории русского анархизма 
и мотивированные предложения 
по поводу создания архива россий-
ского анархизма

Леонтьев Я. В.  (Москва)
В. Н. Фигнер — председатель 
Кропоткинского комитета (к 160-ле-
тию со дня рождения)

Сидоров С. И.  (Москва) Краткий очерк жизни и деятельно-
сти Джорджа Вудкока

Сидоров А. Н.  (Иркутск) Бунтарь Ганька. Жизнь и смерть 
Гавриила Мясникова
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Стенограмма заседания 15 июля
Корнилов С. Г. Друзья, от вашего и своего имени я обращаюсь 
к вам, Игорь Саввич. Я хочу высказать вам самую искреннюю бла-
годарность. С каждым годом я не становлюсь моложе, и доля ваше-
го участия и других членов оргкомитета во всей подготовительной 
работе по чтениям, по изданию выпусков книг и т. д. становится все 
большей. И дальше будет ситуация не лучше. Спасибо вам за все 
и спасибо на будущее. Это первое, что я хочу сказать. Второе. Наши 
чтения не состоялись бы, если бы не помощь спонсоров. По жела-
нию некоторых из них я не могу озвучивать их имена, но пример-
но половину бюджета наших чтений покрывают добровольные по-
жертвования частных лиц. Среди них есть как участники чтений, 
так и мои друзья. Буквально за неделю до начала чтений у меня го-
стил Валерий Николаевич Бакунин. Его имя звучит на наших чте-
ниях не впервые. Это бывший политик, когда-то он был лидером 
партии «Яблоко» Московской области. Теперь он ушел из «Яблока» 
и предпринимает усилия по образованию Объединенной демократи-
ческой оппозиции в России. Он и на этот раз оказал нам финансо-
вую помощь. Спасибо ему большое. (Аплодисменты). Ярослав, тебе 
слово на минутку.
Леонтьев Я. В. Вчера в темноте фотографии Игоря Подшивалова по-
казывать было ни к чему, поэтому показываю сейчас. Говорить не буду, 
просто пускаю их по кругу. Здесь фото со съезда КАС в Самаре; фото 
Рауша и Игоря с конференции по Кропоткину в Питере; это — на мо-
гиле Кропоткина в Москве; артельные фото в Прямухине, с бревнами; 
это — экологический лагерь в Лапландии на Кольском; это — иркут-
ские фото и памятник на его могиле. Я вчера упоминал, что Игорь 
был хорошим рисовальщиком; вот его рисунок — он сам себя нарисо-
вал в том образе, в каком себя представлял в Гражданскую войну — 
«За Советы без коммунистов».
Корнилов С. Г. Спасибо, Ярослав. Мы благодарны Алексею 
Николаевичу Гарявину и Валерию Павловичу Суворову за их со-
гласие сегодня не выступать. Их выступления будут опубликованы 
в Приложении к чтениям 2012 года. Теперь — по регламенту высту-
пления остальных участников. У нас сегодня 9 докладов. Предлагаю 
на каждое выступление 12 минут. Согласны? Отлично. И давайте 
будем точными. Итак, слово Ивану Евдокимовичу Задорожнюку. 
Пожалуйста.



154

Рябов П. В. Минуточку. От оргкомитета. Поскольку вчера был кру-
глый стол по анархизму, сегодня традиционный формат — доклады. 
Но просьба придерживаться тем, связанных с юбилярами этого года. 
Их много. Это 200-летие Герцена, вспоминаем Кропоткина — ему ис-
полнится в декабре 170 лет, вспоминаем Веру Николаевну Фигнер — 
ей 160 лет и, наконец, вспоминаем Джорджа Вудкока, о котором даже 
анархисты не все знают — это канадский историк анархизма, ему 
100 лет. О нем расскажет Слава Сидоров. И один доклад вне этих вос-
поминаний.
Гарявин А. Н. Короткую ремарку можно? В следуюшем году будет 
юбилей Карелина, он — 1863 года рождения.
Корнилов С. Г. Спасибо, Алексей Николаевич, мы приняли вашу ре-
плику к сведению. Иван Евдокимович, пожалуйста.
Задорожнюк И. Е. Дорогие коллеги. Мне кажется, что специфика на-
шей работы в Прямухине такова, что мы отсюда больше увозим, чем 
привозим. Я привез на обсуждение тему федерации славянских го-
сударств, в разработку идеи которой внесли большой вклад славян-
ские мыслители, включая мыслителей анархической ориентации. Эта 
идея значима тем, что она послужила предвестием идеи Соединенных 
Штатов Европы, а последняя так или иначе лежит в основе Евросоюза. 
Можно оценивать его по-разному, но благо его уже в том, что вой-
не в Европе поставлены серьезные препятствия. Это хорошо.

Итак,

Задорожнюк И. Е. 
«А. И. Герцен, М. А. Бакунин, Т. Г. Масарик 
и славянский вопрос»a.
2012 год — время юбилея социального мыслителя, писателя и по-

литического деятеля А. И. Герцена. Как и сто лет тому назад, это год 
активных дебатов о темпах и направленности развития России. Как 
известно, 1912 год стал временем острого столкновения В. И. Ленина 
и П. Б. Струве вокруг личности Герцена как раз в отношении этого во-
проса. В настоящее время спорщиков такого масштаба в российской 
общественной мысли нет, но дискуссии о Герцене ведутся. Так, еще 
в начале марта 2010 г. в связи с. 140-летием со дня его смерти состоя-
лась конференция «Актуальность Герцена». Одним из главных ее мо-

a Доклад приводится не по стенограмме, а по тексту, предоставленному автором.
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тивов явился поиск ответов на вопрос: Герцен — революционер или 
постепеновец, социалист, либерал или демократ, западник или славя-
нофил? Внятного ответа на эти вопросы получено не было, посколь-
ку, как отмечали участники конференции, мысль Герцена постоянно 
пульсировала, а политические предпочтения отличались крайней из-
менчивостью. Не была поднята на конференции и проблема его от-
ношения к славянскому вопросу. В целом, в отношении идеологии 
реформ Герцена была отмечена особо склонность Герцена именно 
к «постепеновству», присущая, скорее, его адресату И. С. Тургеневу.

В ходе юбилея 2012 г. споры вокруг фигуры и роли Герцена проника-
ют и в более широкие слои российской общественности, при этом разно-
бой в оценках данной фигуры исключительно большой. О степени про-
никновения в различные общественные движения идей Герцена говорит 
такой факт, что появляются некие «сетевые Герцены», выпускающие 
аналог «Колокола» и «Полярной звезды», что за право представлять его 
как «своего» борются государственники и анархисты, либералы и демо-
краты, западники и славянофилы в их современном изводе. При этом, 
особенно яростные споры ведутся относительно спектакля по трило-
гии английского драматурга (к слову, эмигранта из Чехии) Т. Стоппарда 
«Берег утопии». Вышел телевизионный фильм «Изгнанник», прошли те-
лепередачи о Герцене. И все же, как писала «Российская газета», юбилей 
отмечен не был, а голос Герцена — не услышан (Басинский П. Прощай, 
Герцен//Российская газета. 2012. 10 апреля).

Данные факты и наблюдения свидетельствуют о том, что, хотя фи-
гура Герцена была и остается ключевой в плане определения перспек-

Томаш Масарик — 
чешский социолог и философ, общественный и 

государственный деятель, один из лидеров дви-
жения за независимость Чехословакии, а после 

ее создания  — первый президент республики 
(1918-1935)



Бакунин Михаил Александрович (1814-1876)  — дея-
тель российского и международного революци-
онного движения, теоретик анархизма, пропо-

ведовал план создания свободной славянской 
федерации
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тив и направления развития России, полномасшатабная ее репрезента-
ция в современном общественном сознании только ещё предстоит.

Надо особо подчеркнуть, что Герцен, наряду с Бакуниным, был 
выразителем, а в определенных смыслах — и создателем, идеи сла-
вянского единения в форме общедемократической федерации. Это же 
касается и его представлений о протопроектах Соединенных Штатов 
Европы. Одно из свидетельств такой оценки можно найти, если 
вернуться к 1912 году — времени завершения работы над трудом 
Т. Г. Масарика «Россия и Европа». Этот труд, субсидированный аме-
риканским миллиардером, был осуществлен по заказу немецких изда-
телей и полуофициальных кругов, а после его перевода на английский 
язык находился на столе чиновников министерства иностранных дел 
Великобритании. Но не менее важно и то, что ее написал представи-
тель славянского народа.

Неудивительно, что в книге Герцену отводилась ключевая роль; 
это следует не только из восприятия общей линии русской обще-
ственной мысли, но и из близости ряда идей двух великих славянских 
мыслителей. Главную роль здесь играет идея славянской федерации, 
но не только она. Важное место занимают как более общая идея сво-
боды личности, так и менее значимые идеи — относительно роли про-
свещения, культурного развития и пр.

Очень важны соображения двух мыслителей о форме государствен-
ности, в частности, о считавшемся неизбежным переходе от империи 
к федерации свободных республик. При этом, славянские республики 
считались результатом и детерминантом соответствующего перехода. 
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Важно то, что как Масарик, так и Герцен предпочитали культурную 
революцию кровавой революции, хотя они в силу многих соображе-
ний признавали возможность революционного насилия. Известно, что 
Герцен поместил в своем «Колоколе» письмо с призывом: «К топору 
зовите Русь», а Масарик обращался к легионерам как к силе, конструи-
рующей государства. Этим и диктуется необходимость современного 
прочтения глав книги «Россия и Европа», посвященных Герцену.

Знакомство с идеями и деятельностью Бакунина и Герцена, а позже 
Масарика, этих гигантов общественной мысли славянских народов, по-
казывает, что у них есть много общего. Укажем в первую очередь на:

1) отвержение ряда положений марксизма, его аморализма;
2) глубокая вовлеченность в славянский вопрос в его соотнесен-

ности с Европой в целом;
3) опора на демократию и гуманизм в обосновании и осуществлении 

политических действий, приверженность идеалу свободы личности.
Решению славянского вопроса в постоянно меняющихся истори-

ческих условиях в их произведениях отводится немалое место. При 
этом следы скрытого диалога с представителями русской мысли в них 
отыскать нетрудно.

В то же время, Герцен — как подчеркивается в первом томе 
труда Масарика — коллективист и славянофил, то есть человек, 
любящий народы, склонные к общинности, поэтому он уповает 
на скрытые силы русского народа и славянства в решении проблем бу-
дущего, связанного с социализмом. В своем ключевом произведении 
«Славяне после войны» (Прага. 1923) Масарик писал: «Еще Гердер, 
а за ним Коллар и многие другие предсказывали падение Германии — 
и тевтонской расы вообще — предвидя подъем славянства на высшую 
ступень развития». Подобных взглядов придерживались польские 
революционеры-мистики и русские славянофилы, а в определенной 
степени и западники. Их взгляды и подверглись глубокому анализу 
в «России и Европе» — своеобразном теоретическим предисловии 
к политическому памфлету-проекту о славянах и формах их государ-
ственного устроения и межгосударственных связей после Первой ми-
ровой войны. Мы должны, предупреждает Масарик, относиться кри-
тически и с величайшей осторожностью к предсказаниями Коллара 
и Гердера — даже после поражения Германии и разрушительной рево-
люции в России. При этом он предвидел, что масштабам и поражения 
Германии, и разрушенности России рано или поздно будут поставле-
ны пределы и славянскому миру будут предстоять новые испытания.
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Проиграли все участники Первой мировой войны, за исключени-
ем США, а поскольку каждая из трех империй, в которые входили 
славянские народы, разрушилась по-своему, то и перспективы этих 
народов отличались большой степенью неопределенности. Появились 
и проблемы во взаимоотношениях между этими народами, в том чис-
ле и мировоззренческие, на возможность чего указывал тот же Герцен. 
После войны, пишет Масарик, каждый из славянских народов «имен-
но благодаря своему освобождению получил особую задачу, в которой 
лишь частично может быть поддержан остальными славянскими на-
родами» (с. 17). При покупке и продаже национально-лингвистическое 
родство не играет решающей роли, проницательно замечает он.

Поскольку же для панславизма необходимо политическое ру-
ководство, причем со стороны большого народа, и поскольку, есте-
ственно, «от этой задачи Россия удалена на долгие годы, на целые 
поколения» (с. 18), постольку возникает потребность в новых внешне-
политических конфигурациях, включая федерацию славянских наро-
дов на началах если не социализма, о чем мечтал Герцен, то хотя бы 
демократизма. Да, утверждал Масарик, существует частичный пансла-
визм в форме Малой Антанты, вопреки военным столкновениям по по-
воду Тешина формируется союз Чехословакии с Польшей и т. п., но эти 
и другие проекты все же слабы вне единой Европы. «Новая Европа бу-
дет создаваться понемногу и по частям», — заключает Масарик (с. 23).

Как известно, «социалистическое славянофильство» Герцена (по вы-
ражению М. П. Драгоманова), связывавшего его с идущей от дека-
бристского Общества соединенных славян (1823–1825) и Кирилло-
Мефодиевского общества идеей «славянских соединенных штатов» как 
зародыша общеевропейского единения (Письма Бакунина к Герцену 
и Огареву. СПб, 1906. — С. 57, 102), предполагало необходимость осво-
бождения славян и от австро-немецкого, и от российского (в Польше) 
диктата, а в дальнейшем допускалась и федерация государств.

После поражения России в Крымской войне и особенно к концу 
1860-х годов «Герцен даже обращается вслед за поздними славяно-
филами к панславизму. Теперь историческая роль, приписываемая 
Герценом русским, распространяется им на всех славян. Правда, он 
не подменяет социальную республику славянской федерацией, но счи-
тает, что такая федерация преобразит и подготовит ее. Национальное 
движение становится для него более важным, чем социальное» (т. 1, 
с. 400). Согласно Масарику, Герцен подошел к «защите идеи всесла-
вянской федерации» (там же) под влиянием прудоновских федератив-
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ных доктрин, но также и взглядов Бакунина. Выход на идею такой 
федерации Герцен осуществил в 1860-е годы в большей мере само-
стоятельно, исходя из ощущаемого им противостояния Германской 
и Французской монархий.

Масарик отмечает ход мысли Герцена, в соответствии с которым 
сначала Европа для России выступала в качестве идеала (раннее за-
падничество), а затем Россия стала идеалом для Европы (после 1848 г., 
когда он признал бесплодным французский социализм — и в духе 
славянофилов признал более продуктивным социализм русского 
мужика и артели). Но любой социализм требует цивилизованности, 
поэтому Герцен сам в глубине души не верил в мужика-спасителя, 
якобы способного на достижение идеала социального народного госу-
дарства. Вот почему он рассматривал все социально активные силы, 
способные приблизить Россию к Европе как к носителю начал циви-
лизованности, и Европу к России как к ферменту социально продук-
тивных изменений. Остается добавить, что Масарик, став президен-
том Чехословацкой республики, во многом воплотил идеал именно 
социального народного государства, о котором писали еще во второй 
половине ХIX века Бакунин и Герцен.

Путь к созданию такого государства был крайне сложен, одна-
ко «малые народы», и, в первую очередь, чехи и словаки, начали его 
и даже вывели свою страну в годы президентства Масарика в десят-
ку (а, по многим источникам, — в пятерку) промышленно развитых 
стран мира. При этом, в какой-то мере реализовались идеалы «со-
циалистического славянофильства» в варианте Бакунина и Герцена, 
то есть создания народных социальных государств, а при благопри-
ятных условиях — и их федерации.

Между мыслями Герцена и Масарика о пути к единой Европе 
и о месте славянских народов в ней можно обнаружить много обще-
го. Это касается своеобразных опасений перед революциями, топо-
ром или же привезенной с фронта винтовкой, разрушающими начала 
цивилизованности. Герцен в последних работах и отказывался поэто-
му от ультрареволюционности и даже отрицал потенциал революции 
ради взвешенной эволюции.

Но Масарик как бы ощущал, что Герцен шире этого отрица-
ния, — отсюда его непропорционально большое внимание к заклю-
чительному произведению русского мыслителя — «Письмам к ста-
рому товарищу». Все же «греха» а-этатизма (безгосударственности) 
он ему не списывал. Анализируя русскую литературу и Герцена как 
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одного из ее ведущих представителей, Масарик вовсе не утвержда-
ет, что Россия — крупнейшая славянская страна — ориентирована 
лишь на анархизм даже на фоне произошедшей здесь революции. 
«Большевики и русский народ искупают на себе грех царского пра-
вительства, не научившего и не приучившего народ к политическому 
и социальному управлению» (с. 15). Но и они не демонстрируют кон-
структивности. Почему? Отчасти и потому, что, как замечает Масарик, 
«у всех славян проявляется нечто, что можно назвать практическим 
социализмом или вернее безгосударственностью (а-этатизмом); это 
важный недостаток, на который должна обратить внимание все сла-
вянские народы. Наоборот, у германцев и, в частности, у пруссаков 
преобладала противоположность безгосударственности: чрезвычай-
ная государственность (этатизм), но он был тоже политически и куль-
турно вреден. Германия пала от чрезвычайного этатизма» (с. 16).

В Малую Антанту вошла и Румыния, тогда как между 
Чехословакией и Польшей возникли сильные трения. А главное — 
ими были склонны манипулировать западноевропейские государства, 
ранее составлявшие Большую Антанту, да и влияние революцион-
ной России было крайне мощным. Подобную возможность предска-
зал и Герцен, видя ее перспективу после освобождения Польши. Так, 
в «Былом и думах» он критиковал Мицкевича за его пристрастие 
к Наполеону с учетом именно его убежденности в первенстве Польши 
среди «освобожденного славянства» (Былое и думы. — М., 1982, — 
C 821). Но имперскую власть готовился принять на излете революции 
в 1851 г. другой Наполеон — Наполеон ІІІ, его племянник. До этого 
и революционное правительство в поляках «не нуждалось и вовсе 
об них не думало» (там же с. 802).

Эмиграцией манипулировали и в 1848, и в 1863 годах, и для 
Герцена, поддерживавшего восстание, это не было тайной. На одном 
из митингов в Лондоне Герцен еще в 1855 году выступил с призывом 
поддержать польское дело. Комментируя это выступление и опира-
ясь на суждения самого выступающего, немка М. Мейзенбург, вос-
питательница в его семье, писала: «Поляки всегда были в роли про-
сителей у подножия европейских тронов, особенно у французского… 
Они не научились понимать, что когда французы сочувствуют по-
лякам, то это или революционная фраза, или, может быть, полити-
ческий ход, являющийся постоянной угрозой России» (Мейзенбуг 
М. Воспоминания идеалистки//Герцен в воспоминаниях современни-
ков. — М., 1956, — C. 364).
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Остается добавить, что, не без учета изложенного выше трез-
вого анализа данного феномена Герценом (которому «пришлось по-
страдать за свои симпатии к Польше), Масарик выработал и свою 
оценку отношений Франции — Польши. «Поляки стремились обе-
спечить спасение человечества с помощью и под практическим ру-
ководством французов, которые славянами не являлись. В то время 
как русские чувствовали в себе достаточно сил для самостоятель-
ного выполнения этой миссии. Чехи (и словаки), сознавая незна-
чительность собственных сил, но помышляя вместе с тем о всеоб-
щем и могущественном славянстве, всегда были склонны уповать 
на помощь всего человечества и цивилизованного мира… Русские, 
поляки и южные славяне опирались на церковь, чехи же опирались 
на культуру» (т. 1, с. 296–297).

Масарик — политический реалист. Но одновременно он, по вы-
ражению К. Поппера, непривычный для ХХ века «философ на тро-
не», и его мысль шире наличествующего. Он заключает: «Война 
и повоенные условия жизни ведут все народы Европы к согласию, 
голоду и единению. Я верю, что наконец создадутся Европейские 
Соединенные Штаты. Эта новая Европа будет создаваться понем-
ногу и по частям» (с. 20). Намеченный им путь таков: тесные союзы 
отдельных народов — Антанта (Большая и Малая) — Лига наций. 
«Единение Европы будет дополнено и расширено единением всего че-
ловечества… к объединению европейских народов славянские народы 
будут подготовлены своим взаимным пониманием и связью» (с. 23).

Идея единой Европы обосновывалась им полно и на длитель-
ный срок. Но такая Европа немыслима без славянских государств. 
Объединение восточного и западного начал обновит старый континент. 
Так ранее считал и Герцен, пожалуй, — в первую очередь Герцен — 
представитель литературы, согласно Масарику, ориентированной 
на разрушение. Отсюда — парадоксы в его оценке. Естественно, это 
не значит, что Масарик не принимал этой литературы — более того, 
есть основания утверждать, что он ею жил. И в силу этого сделал от-
крытия первостепенной значимости в исследовании общественной 
мысли России. Его глубинные знания по проблеме России и Европы 
пригодились «великому европейцу» Масарику в меньшей мере при 
обосновании своей политической активности, направленной на заво-
евание независимости своей страны. Но, несомненно, они воздейство-
вали на стратегию ее сохранения как от влияния со стороны больше-
вистской революции, так и от германского давления.
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Согласно Масарику, Герцен попадает в ряд проповедников разру-
шения, хотя, конечно, не в такой мере, как Достоевский и даже Толстой. 
Масарик догадывался все же, что Герцен был в достаточной мере «евро-
пейцем», созидательно ориентированным мыслителем. Но в его трудах 
эта догадка не выражена в должной мере. Поэтому его оценка Герцена 
как политического мыслителя является недостаточно полной. Эту до-
гадку надо искать в переписке, размышлениях Масарика, разговорах 
и интервью с ним. А если таких мыслей не обнаруживается — надо со-
поставлять. Отсюда — вопреки приведенной оценке — подобие идей 
обоих мыслителей о единой Европе и месте в ней славян.

Соотношение свободы личности и ее принадлежности к соци-
альной общности, гуманность и политическая необходимость, — 
в анализе данной проблемы Герцен — в мысли и политических 
действиях, Масарик — в политических действиях и мысли — так-
же обнаруживают много общего. Не случайно поэтому в сборнике 
к 80-летию Масарика И. Горак, называя его «человеком мира», срав-
нивал чехословацкого мыслителя с А. Герценом, включая в этот ряд 
и А. Мицкевича (Masaryk: Staatsman und Denker. Bonn. 1930. S. 118).

Предвидя неизбежность революции в России, обрекая себя на ее 
приятие, видя отблески зарева, которое охватит Россию и сокрушит 
многое, близкое сердцу и душе, — Герцен не принимал наиболее 
устрашающего в ней — аморальности, зряшного нигилизма. С ним 
соглашался Масарик. У большевиков много от Бакунина, — писал 
он, — мистическая вера в революцию, в русский народ и его особые 
качества, в его исключительно коммунистическое будущее. В его ра-
боте «О большевизме» (Прага: Наша речь, 1921) есть интересная фра-
за: «Русский мыслитель удачно отметил тот факт, что схоластика под-
готовила протестантизм; большевистская схоластика также найдет 
своего философского противника» (с. 50). Этот мыслитель, по нашему 
убеждению, — Герцен.

Трезвость видения неизбежности фундаментальных социальных 
перемен в сочетании с неприемлемостью аморальности в политике — 
то, что свойственно и Герцену, и Масарику как почти никому другому 
в политической и духовной истории России и Чехословакии. Общее 
для них и то, что в федерации юных славянских государств они оба — 
в разное историческое время — видели и зародыши единой Европы 
без конфликтов. Что в их времена — войны 1866 и 1870 гг.; борьба 
за освобождение Италии, Первая мировая война и ее последствия — 
было смелой исторической мыслью.
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Судя по работам Герцена, констатирует Масарик, революция 
оставалась всегда открытой раной его мысли и жизни — раной, вслед-
ствие которой могут произойти и смерть, и возрождение. Но, как уже 
отмечалось, Масарик ощущал, что Герцен не входит в парадигму ни-
гилизма. Отсюда его первостепенное внимание к одной из послед-
них работ Герцена — к «Письмам к старому товарищу». Соглашаясь 
с М. Бакуниным, апостолом и рыцарем нигилизма, в цели превраще-
ния буржуазного государства в государство народа, Герцен расходил-
ся в оценке революции как средства. Его главная мысль: человечество, 
народ должны образовываться — через собственность, семью, цер-
ковь, государство — добиваясь свободы в разуме; истории противо-
показаны прыжки. Масарик отмечает, что Герцен поэтому не только 
отрекался от каинизма, но даже «выражал симпатию буржуазии», 
а поэтому в среде эмигрантов стал «чужим из чужих» (т. 1, с. 408).

Интерпретируя этот душевный переворот Герцена — второй после 
разочарования в Европе — Масарик утверждал, что русский мыслитель 
по смыслу призывал следовать Христу, а не Байрону. Нигилистическая 
русская молодежь не приняла его и не могла принять. Вряд ли согласил-
ся бы со своей характеристикой как христианина и сам Герцен. И все же, 
приводимые слова Масарика во многом верны. «Герцен окончил жизнь 
христианином, христианином на деле, ибо он искренне принял еванге-
лие смирения — этот неверующий христианин!» (1, с. 391). Каин пре-
вратился в Фауста, которого Герцен столь страстно проклинал, — при-
чем Фауста, склонного к христианству и одновременно в русском изводе 
принявшего облик «лишнего человека».

Если продолжить данную цитату, то можно убедиться, что это 
не окончательное суждение Масарика: «Но практически Герцен при-
шел к принятию буржуазной тактики и политики. Или нет? Не вполне, 
ибо если бы он сделал это, то должен был бы принять и буржуазную 
революцию» (там же). То есть, говоря словами одного из персонажей 
тургеневского «Дворянского гнезда», он сжег все, чему поклонялся, — 
но был вынужден поклониться всему, что сжигал; это значит: отвергая 
революцию 1848 года как способ легитимации власти буржуазии, он 
все-таки был обречен принимать идею революции в качестве одного 
из важнейших путей достижения цивилизованности. Правда, сменился 
ее движитель — им выступили славянские народы. Это — одно из пуль-
сирующих, живых противоречий, выявленных Масариком у Герцена.

Безусловно, интересно проведенное в книге сопоставление 
Герцена с Прудоном. Они оба были индивидуалисты, федерали-
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сты и анархисты, но Герцен при этом являлся аристократом, отсюда 
бóльшие горизонты его видения. Последовательно он разочаровался 
в позитивизме, прогрессе, даже эволюции общества, но стал предель-
но близок к историческому нигилизму. Для обоснования уникально-
сти судьбы России он привлекал аргументы от европейских социа-
листов, того же Прудона, чтобы доказать возможности ее прогресса. 
И все же, опора на славянский характер вопреки тевтонскому, не при-
вела его к последовательному славянофильству.

Герцен говорил о своем социализме, как о «русском». Это — «аграр-
ный социализм, социализм мужика и артели. Но вдобавок к этому он 
выступает и за городской государственный и уездный социализм» (т. 1, 
с. 401), а также — если вспомнить Драгоманова — за социалистиче-
ское славянофильство. Тем и отличается герценизм от марксизма, где 
в основном доминируют рабочие и пролетарии, и от Бакунина с его 
коммунистическим экстремизмом в анархистском духе.

После 1858 г. историческая роль, предназначавшаяся России, 
была им обобщена и предназначалась уже всем славянам. «Правда, 
он не подменяет славянской федерацией социальную республи-
ку, но считает, что такая федерация преобразит или подготовит ее. 
Национальное движение становится для него более важным, чем со-
циальное» (с. 400), — замечает Масарик. Анализируя с этих позиций 
более широкую проблему — «Россия и Европа» — Герцен предпола-
гал, что первая спасает вторую от анемии, как христиане спасли и об-
новили Римскую империю.

В 1867 г. в Москве состоялся Славянский съезд — и именно в этом 
году Герцен предсказал поражение наполеоновской Франции от бис-
марковской Германии. Его исторический контекст был крайне слож-
ным. В 1866 г., в июне — июле, закончилась война между Австрией 
и Пруссией. По циркулировавшим в этом время оценкам, войну выи-
грал «прусский школьный учитель». После разгрома войск под Садовой 
23 августа 1866 г. в Праге был подписан австро-прусский мирный до-
говор. Он обозначал доминирование Пруссии в объединении Германии 
и укрепление новой империи. Для чехов это был новый стимул к укре-
плению позиций собственного учительства, призыв к чему постоянно 
звучал в трудах Масарика (ссылка на Высшее образование).

Если в 1848 г. тон в решении славянского вопроса задавали Бакунин 
и Герцен, участвуя непосредственно в его революционном решении, 
то в 1867 г. его взяли под надзор славянофилы. Участвующие в работе 
Славянского съезда в Москве Палацкий и Ригер в этом плане выступали 
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с умеренными требованиями, при этом, как писал во вновь открытом 
письме Герцену Бакунин, второй, «когда-то бывший упорным сторон-
ником Австрии, а ныне сделавшийся русофилом» (Бакунин и Герцен 
в полемике по славянскому вопросу // Герцен и Запад. Литературное 
наследство. — № 96. — М., 1985. — С. 411) все же вступился за Польшу. 
Его резко одернули, и перспектива «равноправного славянского союза», 
о которой Герцен писал в 1864 г. (т. XVIII, с. 400) стала весьма смутной. 
Бакунин и в то время стремился опираться на утопическую надежду 
нового взрыва революции на славянских землях — от Тихого океана 
и до берегов Балтийского и Адриатического морей. Герцен занял бо-
лее умеренную позицию: в ситуации, когда крепнущая Германия, ведо-
мая объединителем земель «железом и кровью» Бисмарком, по-своему 
хотела решить славянский вопрос, намечая путь от Бранденбургских 
ворот к Константинополю (т 1, с. 157), Александр Иванович призывал 
помнить об «исторической гравитации» между славянскими народами 
и Россией — вне зависимости от того, какой там существует строй.

Уже в 1870 г. наметились контуры нового конфликта между 
Францией и Пруссией и в войне 1870–1871 гг. французская армия была 
разгромлена, Германия приняла имперскую конституцию, а Бисмарк 
стал канцлером. В некотором промежутке между этими события-
ми и состоялся Славянский съезд в Москве, в ходе которого народы 
должны были отыскать новые векторы своего развития. Польский 
вопрос при этом ушел с первых позиций не только потому, что по-
ляки не приняли участие в съезде, но и потому, что в изменившейся 
конфигурации он уже не занимал главенствующего места. Одному 
из главных будителей этого вопроса — Франции — пришлось самой 
бороться за свою свободу и выплачивать громадную контрибуцию. 
Естественно, и в идее славянской федерации произошли изменения, 
значимость которых впервые уловил Герцен.

И эта перемена в позиции польского вопроса не прошла мимо вни-
мания Герцена, именно в 1867 г. прекратившего издание «Колокола», 
а с 1869 г переселившегося в Париж. Этот год — время написания 
последней значимой работы — «Писем к старому товарищу», ко-
торая привлекла внимание Масарика. В рамках главы о Герцене он 
дает ей несходные оценки. Сначала он пишет, излагая содержание 
герценовской работы: «Народ, весь народ, массы не могут быть под-
готовлены к жизни в народном государстве ни посредством госу-
дарственного переворота, ни посредством “переворота в головах”. 
Собственность, семья, церковь всегда были и остаются средствами 



166

подготовки людей к свободе — свободе разумной! Общество нахо-
дится в развитии, оно постепенно идет вперед. Государство несо-
мненно представляет собой переходную форму, но функции его 
по сей день не изжили себя» (т. 1, с. 389–390).

Затем, через полтора десятка страниц, Масарик говорит противопо-
ложное: «В “Письмах к старому товарищу” уничтожение государства 
представлено как идеал и говорится, что большинство людей долж-
но достичь наивысшего духовного развития, ибо в этом заключает-
ся необходимая предпосылка уничтожения государства. Здесь находит 
свое выражение также прудоновский федерализм и анархизм» (с. 402). 
Следует особо подчеркнуть, что эти и им подобные нестыковки — сви-
детельство действительно трудно разрешимых противоречий (с кото-
рыми сталкиваются и Герцен, и Масарик) относительно судеб государ-
ственности, особенно в связи с возможной всеславянской федерацией. 
Действительно, с одной стороны, и того, и другого страшило сверхоб-
разованное абсолютистское государство — «Чингисхан с телеграфом». 
С другой стороны, чешский мыслитель сочувственно цитирует слова 
русского о том, что если солнце свободы взойдет без кровавых туч, 
то все равно — будет оно в Мономаховой шапке или фригийском кол-
паке. Ведь были прецеденты: «галилеянин» в шапке Мономаха осво-
бодил крестьян в 1861 г., а революционеры во фригийских колпаках 
во Франции установили режим террора…

В заключительных положениях второго тома «России и Европы» 
Масарик еще раз — и довольно смело, если не сказать тенденциоз-
но, — перечисляет ряд характеристик Герцена, сближающих его с тра-
дицией нигилизма и а-этатизма. Герцен, по мнению Масарика, близок 
к анархизму в духе Штирнера и Прудона. Он, подобно Чаадаеву, счи-
тал Россию «чистым листом», где можно располагать любые письмена; 
он вместе с Пестелем критиковал или, по крайней мере, не принимал 
конституционализма и парламентаризма. Это и неудивительно, счи-
тает Масарик, ибо революция против теократического абсолютизма, 
осуществлявшаяся Герценом, оставляет духовную пустоту, в которой 
трудно найти место конституции и парламенту. Ведь они — «расте-
ние» протестантское, не прививающееся на русской почве. Герцену 
хотя и не все было ясно, но он провидчески скрывал (или открывал) 
перспективу развития России, отвергающей парламентаризм, и он 
оказался прав в своем видении.

И в то же самое время, что составляет глубокий парадокс, лишь 
намеченный Масариком, Герцен не принял революцию 1848 года, 
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а за ней и революцию в целом как неизбежный способ решения со-
циальных вопросов. Всполохам революции он предпочитал стропила 
реформ. Масарик пишет: «Будучи аристократом, Герцен провозгла-
сил конституционализм, республику и даже всеобщее избирательное 
право не имеющими ценности, но Герцен был достаточно прозорлив, 
чтобы во всех этих достижениях буржуазной революции распознать 
последствия протестантизма. Однако против протестантизма он вы-
ступал самым решительным образом — атеист не может прочувство-
вать религиозное вытрезвление протестантства, хотя теоретически 
вместе с Фейербахом, с позитивистами и материалистами требует как 
раз такого вытрезвления. Революционеры, начиная с Герцена, менее 
стремились к демократическому равенству, чем к свободе» (т. 2, с. 548).

Таким образом, Масарик уделял первостепенное внимание идеям 
и деятельности Герцена. Однако помещая их в традиции нигилизма 
и а-этатизма (а то и анархизма), он видел, что Герцен в каких-то мо-
ментах выходит за их рамки.

Герцен в статье 1869 года «Даниил-Тьер» — как раз перед 
Парижской коммуной — заметил, что в 1848 г. социализм был побеж-
ден противостоявшими ему силами, но такого рода победы чреваты 
деградацией цивилизации. «21 год тому назад социализм был побит 
наголову и похоронен рядом с анабаптизмом и другими утопиями, 
имевшими целью благосостояние большинства и общественное пере-
создание на его основах. Уверенность в победе была велика и немудре-
но: победили больше, чем хотели — победили вместе с врагом самим 
себе. Хотели усмирить, подавить химеру социализма — а усмирили 
всякое свободное движение и подавили всякую независимость, всякое 
человеческое достоинство» (Собр. соч. в ХХХ томах. — Т. ХХ (ч. 2). — 
М., 1959. — С. 572).

Этими и многими другими событиями и определяется дина-
мика позиции по отношению к славянскому вопросу и у Масарика, 
и у Герцена, и у Бакунина. В заключение можно еще раз отметить 
значимость вопроса: почему так мало уделялось внимания Герцену — 
особенно в сопоставлении с 1912 годом? Ответ может свестись к тому, 
что Герцен выступает как некий сейсмограф, указывающий на настоя-
тельность социальных изменений. В 1912 г. они ощущались, сто лет 
спустя — нет, чаще говорят о стабильности, точнее — о ее ожиданииa.

a На этом заканчивается текст, предоставленный автором. Заключительная часть 
выступления И. Е. Задорожнюка приводится по стенограмме.



168

Остановлюсь на том, что увожу отсюда. Сейчас отмечается юби-
лей Герцена — 200-летие. Мы с председателем собрания нашего выра-
зили общее мнение: то, как отмечался в нашей стране юбилей Герцена, 
вызвало жгучий стыд. Государству ничего не стыдно, а гражданское 
общество сожалеет. Правда, хорошо, что вчера привезли книжку 
о Герцене. Сердце порадовалось. Но в принципе, есть о чем задуматься. 
Мы с Петром Владимировичем Рябовым думали, почему так произо-
шло? Почему в 1912 году, на столетии Герцена, был такой большой раз-
брос мнений о нем? Ни один из представителей сколько-нибудь значи-
мого движения не оставил вопрос без внимания. Наиболее заметное 
явление — это полемика Струве и Ленина. Но были еще Кизеветтер, 
Гейден, Иванов-Разумник — весь спектр мыслителей отозвался. 
А сейчас — что было, что не было. Несколько спорадических заме-
ток. Это очень удручает. Мы попытались ответить на вопрос: почему 
это произошло? Мы пришли к таким выводам. В 1912 году, в пред-
дверии 300-летия Романовых Россия была не стабильна. Сейчас как 
будто этой нестабильности нет. Но неизвестно, надолго ли. В любом 
случае, невнимание к памяти Герцена заставляет думать о том, какое 
место ему отводится в наступившей «стабильности»?

Второе, что увожу. Это по поводу пары Герцен-Бакунин. По поводу 
«Писем к старому товарищу». Не скрою своей позиции: я на позиции 
постепеновцев в духе Герцена. Но подумалось здесь: если бы Бакунин 
не вспахивал так глубоко, мог ли Герцен бороновать и окучивать? 
Кстати, интонация, построение и дискурс «Писем» Герцена об этом 
говорят утвердительно. Более того, в комментариях Драгоманова 
к переписке Герцена и Бакунина можно найти, что какие-то аргумен-
ты Бакунина Герцен принял.

Все думаю о юбилее Герцена. «Российская газета» написала: 
«Юбилей не был отмечен, а голос Герцена не был услышан». Что 
мешало «Российской газете» отметить ярче? В «Новой газете» хоро-
шая подборка цитат из Герцена, сделанная Ярославом Леонтьевым. 
Стоппард высказался. Это радует. Хорошо, что это было.

Может быть, я не прав, но мне думается, что идея Славянской фе-
дерации и до сего дня себя полностью не исчерпала. Пафос Славянской 
федерации как способ решения национального вопроса параллельно 
с решением социальных вопросов, заключался не только в проектах 
Бакунина, Герцена и в критике их последователей, но и их оппонен-
тов. Один из них — Федор Тютчев. Я бы хотел закончить свое высту-
пление его строками:
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«Единство, — возвестил оракул наших дней —
быть может спаяно железом лишь и кровью…» 
Но мы попробуем спаять его любовью, —
А там увидим, что прочней…

Истина, высказанная Тютчевым, релевантна, надежна. Позывы 
к ее осуществлению проявляются, и, дай бог, чтобы проявлялись 
и в будущем. Спасибо. (Аплодисменты).

Федотова И. Непонятно, об объединении каких народов идет речь? 
Российская империя объединяла не только славянские народы. Речь идет 
о части Российской империи и о частях других империй, в которые входят 
славянские народы, так?
Задорожнюк И. Е. Бакунин и Масарик работали на поле славян 
Центральной Европы. И Герцен считал, что освобождение Польши 
продвинет освобождение и восточных славян. Об этом писали 
Костомаров, Шевченко, Драгоманов, который очень глубоко проана-
лизировал эту проблему. Он симпатизировал анархизму, бакунинским 
идеям. Об этом писал Масарик. Речь идет о центрально-славянских 
народах: поляках, чехах и словаках.
Суворов В. П. Федерация славянских советских социалистических 
республик — это является продолжением бакунинской идеи?
Задорожнюк И. Е. Как говорил Ленин, по форме правильно, а по сути 
издевательство.
Суворов В. П. Но Сталин был против Балканской федерации.
Задорожнюк И. Е. Ну, Балканская федерация стоит немного в сторо-
не. А Сталин был прав: идея славянской федерации была направлена 
против европейской централизации, против всеобщего контроля.
Рябов П. В. В развитие предыдущего вопроса. Идея Бакунина, Герцена 
и других мыслителей о славянской федерации была направлена сразу 
против трех империй: Российской, Австро-Венгерской и Османской. 
Она, с одной стороны, стоит на националистической идее объедине-
ния в более либертарном плане, а с другой, — антимонархическая, 
антиимперская. То есть в ответ на угнетение австро-венграми, прус-
саками, турками и русскими других славян — наш ответ снизу: сла-
вянская федерация. Но теперь, поскольку империи рухнули, посколь-
ку состоялись национальные государства, возник Евросоюз, в чем вы 
видите сейчас актуальность идеи славянской федерации?
Задорожнюк И. Е. В трансформации проекта Соединенных Штатов 
Европы. Жизнь подсказывает в разные моменты разные решения. 
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Когда Герцен увидел, что творят немцы с познанскими поляками (а это 
был культурный геноцид), то склонялся к мысли, что лучше уж поля-
кам остаться под Российской империей — это меньшее зло. Похожие 
события происходили и со словаками — их угнетение со стороны 
венгров. В общем, это не прямое продолжение идеи. Но все-таки 
Масарику принадлежат слова: Славянская федерация может быть 
прообразом Соединенных Штатов Европы.
Корнилов С. Г. Спасибо, Иван Евдокимович. Слово Петру Рябову.
Рябов П. В. Поскольку почти все, здесь присутствующие, знают 
не только — кто такой Герцен, но даже и кто такой Боровой, я сра-
зу, без объяснений, перейду к докладу. Ибо его тема так вот просто 
и сформулирована: «Алексей Алексеевич Боровой и Александр 
Иванович Герцен»a.

Рябов П. В. 
Алексей Алексеевич Боровой и 
Александр Иванович Герцен
В восприятии Алексеем Боровым Александра Герцена — его лич-

ности, идей, мировоззрения — мною всегда ощущалась какая-то вол-
нующая интрига, загадка, которая не давала мне покоя уже несколько 
лет. И чтобы попытаться разрешить эту загадку, я и предпринял этот 
доклад (тем паче, что юбилейный герценовский год дал к тому повод). 
В чём суть загадки?

С одной стороны, совершенно очевидны большая близость и со-
звучие — психологическое, биографическое, мировоззренческое, идей-
ное — Герцена Боровому. И так же очевидно, что Боровой высказывал-
ся о Герцене совсем немного, неохотно (мне удалось найти едва четыре 
десятка упоминаний о Герцене у Борового), не посвятил ему ни одной 
специальной работы, а когда всё же высказывался — делал это с явно 
сложными чувствами, с какой-то изрядной долей неприязни и едва 
скрываемой антипатии. У такого тонкого мастера душевных нюансов 
и такого выразительного литератора и оратора, как Боровой, это всегда 
заметно. Это, конечно, не случайно, и нуждается в расшифровке.

Вот наиболее яркий и показательный пример. В 1912 году (ровно сто 
лет назадb, и в год столетнего юбилея Герцена) Боровой находился в Париже 

a Доклад приводится не по стенограмме, а по тексту, предоставленному автором.
b Доклад был произнесен в июне 2012 г.
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в эмиграции. Его пригласил выступить на юбилейном герценовском ве-
чере известный историк народничества В. В. Яковлев (Богучарский). 
Боровой решительно отказался от выступления. Цитирую его мемуары: 
«Подошёл юбилейный Герценовский вечер. Богучарский уговаривал 
меня принять в нём участие. Я, не чувствуя большой любви к Герцену, 
как политическому деятелю («половинчатому»), уклонился. [Курсив 
мой. — П. Р.]. Богучарский сказал на этом вечере прекрасную речь, поз-
же напечатанную. После него утомительно долго говорил Луначарский, 
потом читавший ещё отрывки «С того берега». Авксентьев, нетерпе-
ливо ждавший очереди, метался в лекторской из угла в угол. Но так 
и не дождался, делал bonnemins, но явно был рассержен. С коротким сло-
вом выступил Горький, и вечер был закрыт» 1. Учитывая, что Алексей 
Алексеевич Боровой был бесконечно далёким от партийной узости чело-
веком широких взглядов, восприимчивым и благожелательным ко всем 
либертарным мыслителям (а к числу таковых Герцен, несомненно, при-
надлежал), его отказ от лестного приглашения выступить на вечере па-
мяти Герцена, был мотивирован не поверхностно «партийными», а более 
глубокими, личностно-экзистенциальными обстоятельствами.

В чём же причина такого странного и резкого отталкивания 
Борового от Герцена? Прежде, чем отвечать, предварительно сделаю 
ещё два замечания.

1 Боровой А  «Париж был и остаётся значительнейшим фактом моей биографии». 
(Публикация С. В Шумихина) // Диаспора. Новые материалы. —VI. — СПб., 
2004. — С. 50.

Боровой Алексей Алексеевич (1875-1935) —
 философ, юрист, экономист, журналист,  

теоретик анархизма.



172

Во-первых, в каких своих текстах Боровой всё же более или менее 
подробно упоминает Александра Ивановича и раскрывает своё отноше-
ние к нему? Всё это — неопубликованные работы Борового: его мему-
ары, его дневники, материалы к выступлениям и статьям о Бакунине, 
наконец, довольно большие пассажи из итоговой монументальной 
книги Борового «Достоевский», которую он писал в 1920–1935 годах, 
в последние полтора десятилетия жизни, вновь и вновь дописывая 
и переделывая — до самой смерти. Итак, Боровой либо сравнивает 
Герцена с Бакуниным, либо сопоставляет его с Достоевским, либо — 
с самим собой. Эта оптика видения задаёт всё отношение анархиста 
к Александру Ивановичу и несколько проясняет его.

Во-вторых, насколько Боровой представлял себе фигуру и творче-
ство Герцена? Ответ вполне однозначен. Разумеется, великолепно зная 
историю русской культуры и общественного движения XIX века, эру-
дит Боровой прочитал целую библиотеку книг на эту тему и в мель-
чайших подробностях представлял биографию, личность, труды 
Герцена, отдавал ему должное, ценил его заслуги и масштаб лично-
сти и — всё же испытывал к нему сложные чувства любви-ненависти, 
притяжения-отталкивания. Особо замечу, что на восприятие Боровым 
Герцена повлияли книги Иванова-Разумника и известного филосо-
фа Густава Шпета, товарища Алексея Алексеевича, (на них он часто 
ссылается), а вышедшую в 1920-е годы капитальную и вполне орто-
доксально большевистскую монографию о Герцене Я. Е. Эльсберга он 
подверг в своей книге «Достоевский» резкой и, кажется, справедливой 
критике за тенденциозность и искусственное подтягивание Герцена 
к марксизму 2.

А теперь по порядку. Я построю своё выступление из трёх частей. 
В первой обосную свой тезис о разнообразных и многочисленных пун-
ктах совпадения, созвучия, пересечения между Боровым и Герценом. 
Во второй части объясню причины антипатии Алексея Алексеевича 
к Александру Ивановичу. И в третьей части, напоследок, коснусь 
трёх-четырёх идей и тем Герцена, получивших в философии Борового 
особенно яркое и плодотворное развитие и сочувствие.

I 
Итак, о сходстве между Боровым и Герценом. Сходство их лично-

стей бросается в глаза всякому, кто имеет о них какое-то представле-

2 См.: РГАЛИ. Ф. 1023. Оп. 1. Д. 113. Л. 44 об. 
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ние. Поэтичность натуры, лёгкое отношение к жизни, эпикурейство, 
то, что Боровой называл своим «золотым легкомыслием», тонкость, 
изящество, эстетство во всём, склонность к рефлексии и интроспек-
ции, утончённый психологизм и возвышенный романтизм. И сам 
Алексей Боровой тонко ощущал это родство душ. Ограничусь лишь 
двумя его цитатами. В мемуарах, рассказывая о своих прогулках 
с друзьями, походах по ресторанам, долгих и задушевных ночных 
беседах, Алексей Алексеевич подытоживает: «Много сил и мно-
го времени унесли эти “дружеские” — встречи, ночи, похождения. 
Сколько благочестивых “если” расточалось позже. Но только ли это 
праздность? Никто не сказал лучше Герцена — “Меня никто не упре-
кал в праздности, кое-что из сделанного мною нравилось многим, 
а знают ли сколько во всём сделанном мною отразились наши бесе-
ды, наши споры, ночи, которые мы праздно бродили по улицам и по-
лям или ещё более праздно проводили за бокалом вина?” Отдадим 
Герценово Герцену, но не будем и себя терзать бесплодными и, быть 
может, напрасными сожалениями» 3.

Называя жизненную установку и мироощущение Герцена 
и Достоевского «героическим пессимизмом», Боровой точно 
так же характеризует собственное мироощущение приблизительно 
с 1910–1911 годов и до конца жизни. Рассказывая в воспоминаниях 
о своей жизни в эмиграции во Франции в 1911–1913 годах, Алексей 
Алексеевич отмечает: «Мой непосредственный, слегка обыватель-
ский, оптимизм поблек. Пафос борьбы, ставший основным настрое-
нием, перекрашивал мою “философию” в цвета “героического пес-
симизма”» 4.

Наконец, в целом, описывая себя, Боровой в мемуарах снова одно-
значно уподобляет себя Герцену: «Я мог бы вполне применить к себе 
характеристику, данную Достоевским Герцену — “Он был всегда и вез-
де поэт, по преимуществу. Поэт берёт в нём верх везде и во всём, во всей 
его деятельности”»5. Запомним это. К этому признанию Боровым своей 
поразительной схожести с Герценом мы вскоре вернёмся.

А пока замечу также удивительное сходство их судеб, биогра-
фий. Оба были революционерами, франкофилами и германофо-
бами, пережили эмиграцию и ссылку, оба играли заметную роль 

3 РГАЛИ. Ф. 1023. Оп. 1. Д. 168. Л. 130.
4 Там же. Д. 169. Лл. 38–39.
5 Там же. Д. 171. Л. 85.
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в культурной жизни и общественном движении России и Европы, 
привлекали всеобщее внимание блеском своего остроумия и ори-
гинальностью своих мыслей, были в центре любых кампаний 
и при этом оставались индивидуалистами, оба прокладывали но-
вые пути в мысли, оба были издателями, литераторами, мастера-
ми устного и письменного слова и больше «воевали» словом, чем 
практическим делом. Оба, оказавшись в ссылке (сперва в Вятке, 
потом во Владимире), сумели, благодаря своей известности, смело-
сти, чувству собственного достоинства, трудолюбию, энтузиазму 
и образованности, завоевать уважение среди своих сотрудников: 
Герцен как чиновник при вятском губернаторе, Боровой — как ра-
ботник Вятской лесохимической кооперации. Ссыльный Боровой, 
проводя многие часы в Вятской центральной библиотеке (име-
ни Герцена!), — а в Вятке он находился в 1929–1932 годах — ощущал 
этот параллелизм и преемственность судеб. Оказавшись в Вятской 
ссылке, Боровой ощущал своё законное место в пантеоне истории. 
Он был в неплохой компании! 20 сентября 1929 года он записывает 
в дневнике: «Вятка — классич [еская] почва для ссылки: Герцен, 
Витберг, Щедрин, П. В. Долгоруков. (…) Унковский (Тверь), поля-
ки после 63 г., издатель Павленков, с 70-х наростает до 2 половины 
90-х гг., потом — В. Г. Громан, с-ры…»6.

Помимо родства личностей и биографических параллелей, чрез-
вычайно схожи Герцен и Боровой и как писатели. Та же полифония 
форм и жанров, остроумие и страсть к афористичности, изыскан-
ное портретирование реальности, психологизм и высокая риторика. 
Особенно всё это заметно при сравнении «Былого и дум» и не ме-
нее колоссальных по содержанию и значению, доселе не изданных, 
мемуаров Борового «Моя жизнь. Воспоминания». Сравнение поэти-
ки и стилистики мемуаров Борового и Герцена — задача интерес-
ная, благодарная и обширная. Оставив её до другого раза7, огра-
ничусь указанием на очевидное сходство. И там, и здесь — сплав 
событий и анализа, мыслей и чувств, примеров и обобщений. И там, 
и здесь — попытка автора через личную судьбу обнаружить универ-
сальное, а через показ сотен персонажей и описание общих гранди-
озных исторических событий и эпических коллективных портретов 

6 Там же. Д. 173. Л. 82.
7 Впрочем, об этом, отчасти, см. мою статью: Рябов П.В. «Былое и думы» Алексея 

Борового // Человек. 2010. № 3. Сс. 126–136.
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городов (Париж), учреждений (Московский Университет) и т. д. — 
выявить глубоко личное и интимное, связав внешний и внутренний 
планы происходящего. И та, и другая книга полифоничны, испове-
дальны, лиричны, драматургически выстроены, поэтичны, шоки-
рующе откровенны, являются произведениями литературы в той же 
мере, что и историческими памятниками, неразрывно связывают 
жизнь героя с жизнью общества и в то же время рисуют его лич-
ность в её неповторимости. Например, говоря о мотивах своей фа-
тальной ошибки 1914 года, приведшей его к оборончеству в Первой 
мировой войне, Боровой пишет в воспоминаниях: «Я хотел лишь 
возможно проще и полнее изобразить моё состояние. Многие, по-
добно мне и под влиянием приблизительно однородных настроений 
впадали в ту же ошибку и потому эти характеристики, помимо субъ-
ективного, имеют и общественный интерес» 8. Подобных примеров 
в обоих мемуарах десятки, если не сотни.

Наконец, указав на личную, биографическую и литературную 
близость Герцена и Борового, я должен отметить их чрезвычайную 
идейную и мировоззренческую схожесть  Не вдаваясь и здесь в под-
робности, декларативно перечислю лишь некоторые, наиболее оче-
видные точки совпадения:

а) романтизм;
б) болезненное переживание и внутреннее изживание крушения 

просветительских мифов (гуманизма, рационализма, сциентизма 
и прогрессизма);

в) стихийный пантеизм (поэтический восторг перед природой 
и Жизнью как тотальностью и абсолютной реальностью, вплоть до са-
морастворения в её великолепии);

г) обострённый и исступлённый персонализм;
д) эстетическое, по преимуществу, восприятие мира;
е) резкая, всесторонняя и сокрушительная критика мещанства;
ж) мысль о социализме как об относительной, а не абсолютной, 

ценности и цели исторического развития, которая будет в дальнейшем 
преодолена изнутри взбунтовавшейся во имя свободы личностью;

з) стихийное франкофильство и германофобия.
Вот лишь некоторые, наиболее очевидные, моменты идейного 

и мировоззренческого совпадения двух героев моего доклада. Но уже 
и они достаточно показательны и красноречиво впечатляющи.

8 РГАЛИ. Ф. 1023. Оп. 1. Д. 171. Л. 120.
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II 
Что же, в таком случае, вызывало в Герцене такое решительное 

отторжение, антипатию, отталкивание у Борового? На мой взгляд, 
основных причин тому три.

Первой, важнейшей, является, как раз, болезненно переживае-
мое, не всегда осознаваемое, но интуитивно ощущаемое, глубинное 
сходство личности Борового с личностью Герцена. В дневниковой за-
писи Борового от 25 декабря 1928 года содержится на этот счёт по-
разительное по степени откровенности и самобеспощадности призна-
ние. Сделав обширные выписки на 1,5 страницы из свежевышедшей 
книги П. Грубера «”Кружение сердца”. Семейная драма Герцена», где 
Искандер характеризуется как «импрессионист», мыслящий образа-
ми и психолог «задним числом», который хорошо понимает мотивы 
своих поступков в прошлом, но часто неосторожен в текущих де-
лах, Алексей Алексеевич замечает: «Поразительно — до чего всё это 
и мой портрет! И до чего обидно, что таков был Герцен, которого я так 
не люблю» 9. Чрезвычайно важное признание, сразу открывающее 
нам самую суть дела! Герцен для Борового — «герой не его романа». 
Идеальное «я», идеальный романтический образ себя у Борового стре-
мится к Бакунину, тогда как его действительная натура — увлекаю-
щаяся, поэтическая, нередко легкомысленная до поспешности, неред-
ко чересчур рефлексирующая и колеблющаяся до паралича действия, 
весьма напоминала Герцена. Боровой с ужасом и негодованием обна-
руживал в себе герценовские черты и пытался их изжить, отбросить. 
Напрасно! Одно из устойчивых и — в философско-поэтическом мире 
Борового — весьма негативных понятий, постоянно атрибутируемых 
им Герцену, — «скепсис» (для Борового за этим словом стоит паралич 
воли и жизни, гипертрофирование мысли над действием, подозри-
тельная для него гамлетовская стихия). Он пытается наивно убедить 
самого себя и читателя своих мемуаров: «Но скептические ноты ни-
когда во мне не говорили»10. Он постоянно рисует свой идеальный об-
раз: бойца, ницшеанского героя, активного и сосредоточенного, бес-
страшного и бесшабашного покорителя многотысячных аудиторий 
и женских сердец, бунтаря и победителя-завоевателя, однако реаль-
ный Алексей Боровой — обаятельный, но по иному, глубокий и ярко 
раскрывающий себя перед читателем его самого сокровенного (днев-

9  Там же. Д. 173. Л. 43 об. 
10 Там же. Д. 169. Л. 39.
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ников и мемуаров), часто не совсем таков и слишком подозрительно 
напоминает «скептика» и «барина» Александра Герцена.

В мемуарах Боровой рассуждает о «скепсисе» как о чём-то ему 
чуждом и враждебном (одновременно, и настроении, и рационали-
стическом мироощущении) и предлагает свою подробную типоло-
гию видов скепсиса на примерах выдающихся людей. Дотошно, как 
эрудит, философ и психолог, рассматривая целых шесть (!) видов 
скепсиса, он указывает среди них и такой: «Есть — эпикурейски-
оппортунистический, благодушный скепсис Бальзака, Тургенева, 
Ренана, слегка драматизированный у Герцена»11. И подытоживает, 
словно заклинает и заговаривает самого себя: «Ни один из этих ви-
дов скепсиса, даже наиболее близкий мне — Монтеня — не мог быть 
моим. Стихия скепсиса всегда была мне чуждой»12. Так ли это, вправе 
спросить мы? Я убеждён, что это верно в отношении лишь «идеально-
го я», но отнюдь не «реального я» Алексея Борового. И именно здесь 
лежит самая глубокая причина его отталкивания от своего зеркально-
го двойника Герцена — его борьба с Герценом в себе самом, в своей 
натуре, — с собственной поэтичностью, рефлексивностью, легкомыс-
лием, заворожённостью жизнелюбием, артистизмом, приматом ин-
стинкта над разумом, то и дело захлёстывавшими его, то мешавшими 
трезво и отстранённо смотреть на вещи, то, напротив, ставившими его 
в позицию зрителя, поэта и наблюдателя, а не деятеля и бойца…

С этой, первой, причиной неразрывно связана и вторая. Дело 
в том, что Боровой естественным образом непрерывно — намерен-
но или неосознанно — сравнивает Герцена с Бакуниным, смотрит 
на него бакунинскими глазами и через бакунинскую перспективу (это 
касается равно и личных качеств, и идейных установок). И тут для 
Борового не может быть никакого вопроса, — кого предпочесть. 
Бакунин — его идеал, герой, бунтарь, революционер в полном смысле 
слова, борец, гениальный интуитивист, пророк, воплощение пламене-
ющего духа анархии, разрушитель всех оков и стен, тогда как Герцен 
представляется ему оттеняющим решимость и отвагу Мишеля, гам-
летизированным оппортунистом и робким попутчиком, чрезмерно 
рефлексирующим и умеренным недореволюционером, недобунта-
рём, недосоциалистом, недорадикалом, вечно пребывающим в сомне-
ниях, колеблющимся, бездействующим, ворчащим и идущим порой 

11 Там же..
12 Там же.
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на сделки с либералами, эпикурействующим барином, сочувствую-
щим революции, но не готовым на жертвы ради неё.

Возникает двухполярная система координат, в которой Бакунин 
для Борового — абсолютный и непререкаемый образец для подра-
жания, а Герцен часто — лишь свидетель подвигов первого, «маль-
чик для битья» и объект для насмешливого сарказма. В рукопи-
сях Борового, посвящённых Бакунину, много выписок и набросков 
о Герцене. Если Бакунин — почти идеальный человек, волевой, дей-
ствующий, бескомпромиссный, цельный, решительный, великий ре-
волюционер, оратор и мыслитель, подающий пример, увлекающий 
людей на смерть и борьбу и всегда напоминающий Боровому, ка-
ким анархистом, революционером и человеком он сам страстно же-
лал бы быть, то Герцен — соратник и товарищ Мишеля, чуткий ле-
тописец его подвигов, виртуозный психолог, мастер слова, который 
остаётся в тени гениального пылкого друга, даёт ему деньги и при-
ют, чересчур много рефлексирует, резонирует, морализирует, черес-
чур сложен и умерен и, при всём этом… чересчур напоминает са-
мого Борового, каким он нередко оказывался на деле, и каким себя 
не принимал. Боровой всегда неуклонно смотрит на Герцена глаза-
ми Бакунина и корит его за нерешительность, малодушие и союзы 
с либералами. В своём превосходном очерке «Бакунин в “Бесах”», 
написанном для книги «Миф о Бакунине», созданной Боровым в со-
авторстве с Николаем Отверженным (Н. Г. Булычёвым), его учеником 
и товарищем-анархистом, Алексей Алексеевич особо подчёркивал: 
«Никто не дал более выразительной, более блестящей характеристи-
ки Герцена, чем Бакунин в этих письмах» (то есть в своих письмах 
к Герцену)13. Боровой не раз двусмысленно называет Герцена «поэтом 
по преимуществу» (в данном случае, это не похвала, а осуждение — 
поэт в Искандере берёт верх над революционером и деятелем), вновь 
и вновь говорит о его «легкомыслии», скептицизме, любви к калам-
бурам. Приводя критические отзывы о Герцене Ф. М. Достоевского, 
В. Г. Белинского, В. П. Боткина и К. Маркса, Боровой подытоживает 
в книге «Достоевский»: «Сам Герцен знал за собой грех “весёлого” 
отношения к действительности. Не один из “пессимистов” не имел 
такого эпикурейского пессимизма, как Герцен»14. Духовно, интеллек-

13 Боровой А  Бакунин в «Бесах» // Боровой А. Отверженный Н. Миф о Бакунине. — 
М., 1925. — С. 132.

14 РГАЛИ. Ф. 1023. Оп. 1. Д. 113. Л. 131.
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туально Герцен близок Боровому, по-человечески, душевно, слишком 
похож на него (и именно на то, что Боровой не любил в себе — и от-
того не прощал Герцену то, что мог бы легко простить более чуж-
дым себе людям), оттого он постоянно отталкивается от него, борется 
с «герценовским» началом в себе, стремясь к «бакунинскому». Читая 
во Владимирской ссылке книгу, где приводились письма актрисы 
Комиссаржевской, он 15 декабря 1932 года выписывает в свой дневник 
отрывок из её письма: «Вы же знаете, как я люблю Герцена, чувствую 
родного Мицкевича, но не знаете, как я понимаю и Бакунина» 15.

Третьим, наименее существенным, фактором антипатии Борового 
к Герцену были соображения идейного характера. Как человек, про-
шедший через «религиозное увлечение» марксизмом и ставший за-
тем пропагандистом синдикализма (с неизбежными индустриализ-
мом, урбанизмом и пролетаризмом), Боровой — сугубо городской 
житель, бесконечно далёкий от деревни — весьма отчуждённо от-
носился к народничеству, культу общины, особому подчёркиванию 
роли деревни, ко всему тому, что мировоззренчески и ценностно вос-
ходило в России к Герцену. (Весьма показательно и более чем про-
хладное отношение Борового к главному духовному продолжателю 
Герцена Н. К. Михайловскому). Герцен представлялся максималисту 
и неукротимому либералофобу Боровому полулибералом, оппортуни-
стом, легкомысленным и робким скептиком, недостаточно революци-
онным и идеализирующим крестьянство и доиндустриальный уклад 
жизни. Однако в большинстве случаев Алексей Боровой воздержи-
вался от навешивания на Герцена однозначных ярлычков такого рода, 
лишь интонируя соответствующие оттенки и акценты, сохраняя при 
этом присущую ему тонкость и многомерность в оценках и отдавая 
Александру Ивановичу должное.

Алексей Алексеевич нередко смотрит на Герцена глазами 
не только Бакунина, но и другого своего любимого мыслителя — 
Достоевского (психологический парадокс: любимому Достоевскому 
он готов «простить» многие идейные заблуждения, даже части кото-
рых не готов «простить» идейно близкому Герцену!). Приведя в кни-
ге «Достоевский» многочисленные высказывания Достоевского 
о Герцене как блестящем писателе, художнике, глубоком мыслителе, 
остроумном собеседнике, Боровой добавляет: «Эта великолепная ха-
рактеристика, блестящий дифирамб — не мешал всё же Достоевскому, 

15  Там же. Д. 173. Л. 68 об.
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когда душу его заливало нестерпимым душком “русского либера-
лизма” или “русской эмигрантщины” в частной переписке говорить 
о Герцене с отвращением и предпочитать ему Огарёва», — и далее 
анархист приводит цитату из письма Достоевского от 1868 года, ког-
да Достоевский именует Герцена: «дрянь, распухшая от самолюбия, 
о, говно…»16.

Отмечая глубокую идейную и мировоззренческую близость 
Достоевского и Герцена (о чём ниже), Боровой тут же оговаривается: 
«Близость внутренних интересов, разумеется, ничуть не препятствует 
глубочайшему несходству их личных характеров. Герцен был [действи-
тельно — зачёркнуто] барин и поэт, [но был — зачёркнуто] насквозь 
пропитан тщеславием, специфической грацией эгоизма; он был в выс-
шей степени “себе на уме”. У Достоевского — неудержимая, самоопу-
стошающая искренность, у Герцена — кокетство диалектической лов-
костью» 17. Каковы эпитеты: «барин», «грация эгоизма», «кокетство», 
«скепсис», «диалектическая ловкость»! Умел Алексей Алексеевич вы-
разить тончайшие оттенки собственного отношения к тому или иному 
человеку. Если и Достоевского, и Герцена Боровой понимал герменев-
тически глубоко и тонко, ощущал их (и своё) родство, то оценивал их, 
относился к ним по-разному: Достоевского он страстно любил, счи-
тал величайшим мыслителем, постигшим человека и Жизнь во всей 
их непостигаемости, «прощал» ему все политические грехи за страст-
ность, искренность и бездонность, а «идейно близкого» Герцена откро-
венно недолюбливал. Таким образом, у Герцена и Достоевского, по ин-
туитивному восприятию их Боровым, имело место духовное родство, 
душевное несходство и «партийные» разногласия.

Боровой в книге «Достоевский» дает чрезвычайно подробную 
характеристику общественного движения в России 1860-х — 1870-х 
годов и весьма едко характеризует «мелкобуржуазное либеральное 
народничество» (восходящее к Герцену): «В вопросах текущей поли-
тики представители раннего мелкобуржуазного народничества стояли 
не на революционной, а на мирной оппортунистической позиции»,18 
а также были не вполне социалистами и идеализировали общину. 
Алексей Алексеевич даёт здесь же очень саркастическую и не впол-
не справедливую идейную характеристику Александра Ивановича 

16 Там же. Д. 113. Лл. 131–131 об.
17 Там же. Л. 162.
18 Там же. Л. 42 об.
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Герцена: «По существу, родоначальником этой формы народниче-
ства — мелкобуржуазной, идеалистической, неославянофильской, 
поскольку она исходила из критики западно-европейского мещанства 
и мессианистической, поскольку верила в самобытность путей раз-
вития России, был Герцен, социалист без социализма, революционер 
без прямого сочувствия крестьянской революции, по интеллигент-
ски уповавший временами и на самодержавие» 19. Боровой не раз на-
стойчиво подчёркивал в своих сочинениях условность «социализма» 
Герцена и Белинского, условность их революционности 20.

Однако Боровой не был бы собой, если бы после этих резких 
слов специально не оговорился бы тут же, что общая характеристика 
Герцена — очень трудна, не менее — или более, чем характеристика 
Белинского или Чернышевского 21. Подытоживая общую идейную ха-
рактеристику Герцена, Алексей Алексеевич писал: «”Община” была 
едва ли не единственным моментом, никогда не выпадавшим из соци-
альной концепции Герцена. У Герцена — впечатлительного и неустой-
чивого, гораздо более политического «поэта», «беллетриста», по слову 
Маркса, чем политического «мыслителя» и «доктринёра», прогнозы 
которого всегда страдали жестоким дуализмом («может быть, может 
быть и другое»), — разумеется, нельзя искать не только законченной 
концепции, но и достаточных элементов для реконструкции её»22, 
и отмечал у Герцена «скепсис» и «политический дилетантизм», как 
основополагающие черты.

Мне кажется, загадка амбивалентного отношения Борового 
к Герцену, его близости к нему и отталкивания от него, в целом про-
яснилась. В самом себе Боровой находил больше герценовского 
и меньше бакунинского, чем хотел; в сравнениях Боровым Герцена 
с Бакуниным и Достоевским Герцен обычно проигрывал гениаль-
ному революционеру анархисту Бакунину и гениальному мыслите-
лю Достоевскому; идейно он расценивался Боровым как полулибе-
рал и полуреволюционер, идеализировавший крестьянскую общину. 
Поэтому так неоднозначны, так прохладно-ироничны и так неча-
сты упоминания Александра Ивановича на страницах сочинений 
Борового. Однако мне бы не хотелось заканчивать доклад на этой ноте.

19 Там же. Лл. 42 об. – 43.
20 Там же. Лл. 130–131.
21 Там же. Л. 44.
22 Там же.
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III 
Есть ещё три-четыре герценовских темы, которые оказались 

особенно дороги Боровому и — с учётом пережитого опыта начала 
ХХ века, формирующегося большевистского тоталитаризма и осмыс-
ления им творчества Достоевского — развиты русским анархистом-
романтиком на страницах его итоговой книги «Достоевский». На них 
мне бы и хотелось напоследок остановиться.

Прежде всего, анализ и критика мещанства. Как известно, имен-
но Герцен ввёл эту тему в русскую культуру, придав нейтрально-
сословному понятию «мещанство» интегральный — и отчётливо нега-
тивный — духовный, психологический, политический, эстетический 
характер. И Боровой во многих своих сочинениях (прежде всего, 
в незавершённой и неопубликованной книге «Разговоры о Живом 
и Мёртвом» и в книге «Достоевский», также не опубликованной) чрез-
вычайно резко, подробно и разносторонне продолжает эту герценов-
скую традицию (учитывая наступающее массовое общество и анали-
зируя социологические, психологические, этические и эстетические 
аспекты мещанства и выявляя в нём как исторически-конкретное, 
буржуазное содержание, так и вечную, внеисторическую и непреходя-
щую сущность). Ограничусь здесь одним обширным высказыванием 
Алексея Алексеевича (из «Достоевского»): «Мещанство — враг чело-
вечества, более страшный, чем войны, болезни, дурное политическое 
устройство. Оно иссушает человеческую душу, погребает её смелые 
и чистые порывы, подменяет искания и муки самодовольством, жаж-
ду подвига — торгашеским расчётом. (…) Это “новое” мещанство — 
есть определённый психологический уклад, характеризующий-
ся некоторыми постоянными, внеисторическими и внесословными 
чертами. Он может иметь место в любой общественной эпохе и ужи-
вается с любой из известных нам доселе исторических общественных 
систем. Мы видим его в дворянско-помещичьей среде, в буржуазном 
обществе, оно живёт ещё и в переходной стадии к социалистическому 
строю, возможно, будет жить и в самом социалистическом обществе. 
Мещане — судили Сократа. Мещане подбрасывали дров в средне-
вековые костры. Мещане вписали в буржуазные кодексы гекатомбы 
лицемерия и жестокости и ещё в нашу героическую эпоху — оппор-
тунизмом, “комчванством”, “комвраньём” пытаются утвердить дух 
косности и привилегий. (…) Мещанство есть — самоутверждение 
в данном, обожение настоящего, возведение конечного и временного 
на степень абсолютного. Мещанство есть духовное состояние, полага-
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ющее условием нормального и счастливого человеческого существо-
вания — покой и удовлетворение данным, достигнутым, отрицающее 
пафос будущего, органически враждебное свободному творчеству. (…) 
Мещанство — есть потеря лица, потеря индивидуальности. Оно сти-
рает прихотливые черты человеческой природы, стремясь свести 
единственное, неразложимое, неповторимое к шаблону, равнодушию, 
банальной маске. Оно механизирует жизнь. (…) Боясь открытой борь-
бы, боясь душевных страданий, оно торопится вычеркнуть [всё — за-
чёркнуто] трагическое из жизни»23. Здесь очевидны, как преемствен-
ность размышлений Алексея Борового в сравнении с размышлениями 
Александра Герцена, так и появление новых нот: акцент на омассов-
лении и механизации как черте мещанства, включение философии ме-
щанства в рамки бергсоновской философии «творческого порыва» и, 
наконец, обнаружение и исследование мещанства в большевистском 
«социалистическом» государстве.

Другая важнейшая и принципиальнейшая тема, в которой Боровой 
развивает как соответствующие размышления Достоевского, Ницше, 
Бакунина, Бергсона, так и, в значительной степени, герценовские мыс-
ли, — это всесторонняя критика сциентизма, цеховой корпоративной 
учёности, научных догм, стремящихся подчинить человека и убить 
жизнь24. Вслед за Герценом (его изумительными статьями из цикла 
«Дилетантизм в науке»), а также вслед за интуитивизмом и антираци-
онализмом Бергсона, бакунинским «бунтом жизни против правления 
науки» и всевластной касты учёных экспертов, Боровой не раз славит 
принятие целостной Жизни и провозглашает апофеоз Человечности 
перед лицом самодовольной корпорации учёных-доктринёров. 
Герцен — поэт и романтик, певец природы и человечности, и одно-
временно — человек, переживающий как великую личную трагедию 
крах просветительских иллюзий (слепой и детской веры во всемогу-
щество разума, науки, прогресса), — получил в лице Борового одно-
го из ярких и творческих продолжателей, наблюдающих начавшееся 
тотальное саморазрушение культуры Нового времени и её фундамен-
тальных оснований. Опять же, я вынужден ограничиться по этому 
поводу лишь двумя характерными цитатами из Алексея Борового. 
Говоря, вслед за своим товарищем Г. Шпетом, об «имманентном субъ-

23 РГАЛИ. Ф. 1023. Оп. 1. Д. 113. Лл. 99–101.
24 Подробнее об этом см. в моей статье: Рябов П  В. Идея Университета в творчестве 

А. А. Борового // Социология образования. — 2012. — № 9. — С. 102–120.
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ективизме» Герцена, он отмечает: «Основной нерв “имманентного 
субъективизма” трепещет и в современной интуитивной философии 
с её утверждением первенства жизни перед научным изобретением 
её или философскими размышлениями о ней. Сознание, наука, её за-
коны рождаются в жизни и из жизни. Они — моменты в ней, обуслов-
ленные практическими нуждами. В научных терминах мы можем ха-
рактеризовать её отдельные эпизоды, но в целом она невыразима. (…) 
Жизнь оправдывается в непосредственном чувстве к ней, в жажде, 
способности, умении проникнуть все поры мироздания, растворить 
его в себе. Тогда мы чувствуем жизнь, как свободную струю вселен-
ского бега, в которой нет пробелов, противоречий, зла, страданий» 25. 
Эти пламенные строки о примате жизни над наукой, человечности — 
над догмами и цеховой учёностью, цельной и уникальной лично-
сти — над узкой научной специализацией, интуиции художника — 
над научной рациональностью, мог бы написать и Герцен. (Равно как 
и Бергсон, Ницше, Достоевский или Бакунин — другие вдохновители 
Борового). Они могли бы написать эти слова, в которых Боровой (в ме-
муарах) с тревогой говорит о претензии касты учёных отгородить-
ся от жизни и человечности и властвовать над ними: «Даже физика 
и химия не “выдумываются только” в тиши университетских келий. 
Последние не обладают специальной привилегией открытий. А исто-
рия, политика, право, философия — тем менее “придумываются” це-
ховыми учёными, но созидаются коллективным усилием творческой 
воли. Борьба общественных классов за своё самосознание, за своё со-
циальное господство определяет принципы, на которых строится нау-
ка. Наука — не схоластика, но живое, органически растущее могучее 
орудие, которым человек-творец подчиняет себе космос. И чем боль-
ше дышит она подлинной жизнью, чем больше в ней беспокойных, 
жадных, несытых голосов, тем нужнее наука, тем она значительнее 
и больше. В своё время цеховой учёный закуёт новую мысль в броню 
логических конструкций, профессиональных терминов, но рождается 
она — как крик жизни и печать рождения лежит на ней всегда. В про-
тивном случае, университет стал бы складом схоластического мусора, 
своим автоматизмом убивал бы ростки свободной жизни» 26.

Продолжая герценовскую апологию первичности жизни и чело-
вечности перед лицом самодовольного профессионального сциентиз-

25 РГАЛИ. Ф. 1023. Оп. 1. Д. 113. Лл. 26–27.
26 Там же. Д. 168. Лл. 234–235.
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ма и показывая вторичность науки как проявления и орудия жизни, 
Алексей Боровой бесстрашно изобразил с своих работах бюрокра-
тизацию университетской жизни, атмосферу замкнутой на себя кор-
порации, клановости, самодовольства и чинопочитания27. Рассуждая 
в своём письме из вятской ссылки от 16 января 1931 года (В. П. Бел-у) 
о профессионализме и дилетантизме, об установке на продуктивность 
и «высоком искусстве жить», Боровой напоминает о «герценовских» 
темах, повторяя (вольно или невольно) тональность и даже оттенки 
мысли автора «Дилетантизма в науке»: «Но человечество пока готово 
кланяться сколько угодно и перед кем угодно, но только не перед пре-
красной жизнью. (…) Высочайшее и труднейшее из искусств, не знаю-
щее границ, не выработавшее методологии, не имеющее школ — ис-
кусство жизни, никогда не достанется в удел интенсивно-скопческому 
профессионализму, как бы он ни был гениален, пока вызывает лишь 
мещанские — удивление, брюзжание и сожаление (растрата сил! 
Загубленное дарование! и пр. и пр. и пр.). (…) Только с устроением 
кухни явится спрос на человека, универсального человека, живущего 
всей полнотой своего “я”. (…) Профессионализм вообще будет не ну-
жен. Он умирает, как все виды и формы ликбеза» 28. Так Боровой, со-
всем по-герценовски, проповедует антипродуктивизм, антипрофес-
сионализм, антиутилитаризм, антирационализм, мудрость цельной 
человечности и искусства жизни — по ту сторону сциентизма, рути-
ны, специализации, безжизненной учёности и любых «измов» эпохи 
модерна. Эта позиция далась ему, как и Герцену, дорогой ценой, и мы 
не вправе забывать их духовный опыт.

Наиболее же подробно и развёрнуто Боровой обращается к идей-
ному наследию А. И. Герцена в книге о Достоевском в связи с филосо-
фией истории  По справедливой констатации Борового (и со ссылкой 
на исследование Шпета), Герцен (а за ним и Достоевский) нанёс смер-
тельный удар «теории прогресса», приносящей живую человеческую 
личность и настоящее на алтарь чаемого светлого будущего. Ещё 
в своей ранней работе 1906 года «Общественные идеалы современ-
ного человечества. Либерализм. Социализм. Анархизм» социалист 
и анархист Боровой, подобно социалисту и полуанархисту Герцену, 
предрекает как грядущее торжество социализма, так и его неспо-

27 Подробно об этом см.: Рябов П  В. Идея Университета в творчестве А. А. Борово-
го… — С. 102–120.

28 РГАЛИ. Ф. 1023. Оп. 1. Д. 173. Лл. 142–143.
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собность удовлетворить глубочайшие запросы человеческой лично-
сти, обрекающую его на крах в будущем. И трепетный персонализм 
Герцена, и его трагическое чувство жизни, и критика слепой веры 
в прогресс, и переживание краха оснований культуры модерна — всё 
это бесконечно близко и созвучно Боровому и важно для него, и всё 
это подробно осмысливается и развивается им в его самой поздней 
и самой зрелой книге — книге о Достоевском. Боровой писал о со-
циалистической «религии прогресса»: «Эта конечная цель оправды-
вает зло сегодняшнего дня, сообщает ему высший сверхвременный 
смысл. Человечество приходит на смену бога; наука вместо религии 
пытается теперь успокоить недоверчивое и бунтующее человечество. 
Здесь — вновь учение о рае, но уже о светском рае — совершенном об-
щественном строе, способном своими блаженствами искупить до кон-
ца современное зло и современное страдание. Все социалистические 
формулы или прямо говорят или подразумевают именно подобное 
принятие жизни, подобное оправдание современного зла» 29. Как это 
напоминает герценовскую мысль о том, что: «Подчинение личности 
обществу, народу, человечеству, идее есть продолжение человеческих 
жертвоприношений»!

Боровой в своей упорной многолетней борьбе против механи-
цизма, детерминизма, рационализма, профессионализма, обезли-
чивания и усреднения человека, берёт себе в союзники Герцена 
и Достоевского: «Герцен, бесспорно, мог быть многим — близок 
Достоевскому: своим резким отношением к европейскому мещанству, 
разочарованием в буржуазно-демократических и социалистических 
революционерах-интеллигентах, “общинным” мессианизмом [на-
конец — зачёркнуто], брезгливым отчуждением от “Собакевичей 
нигилизма”, даже “почвенничеством”. (…) Во всяком случае, в спо-
койные и зрелые минуты Достоевский относился к Герцену сочув-
ственно, хотя и не без налёта иронии» 30.

Говоря о «теориях прогресса» (марксистских, гегельянских 
и иных), приносящих настоящее в жертву будущему, исповедующих 
телеологизм, провиденциализм, детерминизм (постижимый человече-
ским разумом), видящих некий высший объективный смысл в истории, 
Боровой обращается к Герцену как к их глубочайшему персоналистиче-
скому критику: «Не взирая на глубочайшее различие их внешних судеб, 

29 Там же. Д. 113. Л. 24.
30  Там же. Л. 130.
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не взирая на якобы — прямо противоположные позиции, с которыми 
они шли в их общественной проповеди — Герцен и Достоевский [глу-
боко — зачёркнуто] родственные друг другу мыслители и, может 
быть, [глубоко —  ] родственные люди. Их героический пессимизм — 
вышел из кризиса одной и той же философско-политической мысли (ра-
ционализма), питался одной и той же ненавистью к мещанской куль-
туре и был поднят на вдохновенную высоту одной и той же любовью 
к человеку-личности и его воле. Разделённые пространством, историче-
ской ролью, политической партийностью, колючей проволокой предрас-
судков и обыденности, они ставили одни и те же проблемы, проходили 
одни и те же пути»31. Антирационализм, антисциентизм, антипрогрес-
сизм, антимещанство, героический пессимизм, персонализм, трагиче-
ское чувство жизни, экзистенциальное, по сути, мироощущение, расту-
щее из романтизма и «философии жизни» — всё это близко и внятно 
Боровому у Герцена. Алексей Алексеевич констатировал: рационализм, 
«питавший теорию прогресса, и обративший живую личность в пыль, 
бесплодный призрак, удобрение для будущего человечества — вызвал 
против себя пламенную реакцию. (…) Истории русского самосознания 
было суждено дать самое глубокое, самое страстное и самое блестящее, 
возражение теориям объективной целесообразности. Это возражение, 
известное под именем «имманентного субъективизма», принадлежит 
Герцену. (…) Культ личности конкретной, реальной, облечённой в плоть 
и кровь, личности, пред которой должен рассыпаться в прах автома-
тизм привычных понятий, должен рассеяться обольстительный мираж, 
порождённый спекулятивным гением человека — жизненный нерв 
герценовской философии. Ни прогресс, ни человечество, ни справед-
ливость, ни солидарность — ни одно из понятий, столь привычно до-
рогих человеческому сознанию, не может стоять над волей реального, 
а не рационалистически спроектированного человека. Свобода лично-
сти не терпит никаких санкций извне. Руководить реальным человеком 
может только он сам — сознание обладания своих творческих возмож-
ностей, в сознании своего неотъемлемого человеческого достоинства. 
Итак, — нет алтарей, достойных человеческой жертвы, нет кумиров, 
способных оправдать такую жертву. (…) Для Герцена — история не есть 
ни осуществление предначертаний божественного Творца вселенной, 
ни логические выкладки изнывающего по порядку мыслителя. (…) 
Будущее для других не может искупить или оправдать настоящего для 

31 Там же. Л. 162.
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меня. (…) Герцен отвечает тем, что жизни не может быть навязан смысл 
извне. Смысл жизни в самой жизни. (…) И во всём, во всякой жизни че-
ловеческой важна её актуальность, её творческие процессы, а не финал, 
подводящий им неизбежный итог. Нужно уметь почувствовать в себе 
подлинный трепет жизни, понять её радости, жить ими, а не подчи-
нять свою жизнь монотонному голосу memento mori». Каждое поколе-
ние, каждый человек — самоценны, а не есть только звено и переход 
куда-то, каждый несёт в себе свою боль, свою радость, свою память 
и надежду — проникновенно повторяет за Герценом Боровой: «Для 
такого миропонимания, совершенно очевидно, позитивная телеология 
решительно не имеет никаких преимуществ перед мистической». И он 
цитирует Искандера: «Отчего верить в Бога смешно, а верить в челове-
чество не смешно, верить в Царство Небесное глупо, а верить в земные 
утопии умно?» 32 

Алексей Боровой обозначал такое миропонимание Герцена (и своё!) 
как «род светлого эпикуреизма»: «Его личный пессимизм, как и отдель-
ные частные противоречия (…) высказанному credo, разумеется, не мо-
гут подорвать самостоятельного значения его философствования»33. 
Боровой делает трагический вывод: «И это, конечно, Герцен, при всём 
своём “веселье” подвёл современному миру совсем не “весёлые” ито-
ги. Дело в том, что с “имманентным субъективизмом” ПОКА мож-
но только родиться, но ему нельзя выучить, не предрасположенного 
к нему им нельзя убедить. Слишком легко автоматически против него 
восстанет — привычный круг наших понятий, обиход нашей сове-
сти. (…) И человеческая мысль (…) столетия уже бессознательно и со-
знательно прикрепляемая историческими иллюстрациями к научным 
прогнозам — вращается в заколдованном кругу», стремясь «оправ-
дать настоящее перед будущим» 34. (Поскольку вера в прогресс, вера 
в разум и вера в науку вошли в плоть и кровь современной культуры).

Эти общие размышления Герцена получили особый драматизм 
и неожиданную значимость в эпоху становления большевистского то-
талитаризма, отрицающего личность и её право на значение, выбор 
и страдание, провозглашающего бесчеловечные кумиры Абсолютного 
Прогресса и Всемогущего Партийного Разума незыблемыми. Поэтому 
завершить свой доклад я хочу двумя, поистине экзистенциалистски-

32 Там же. Лл. 163–165.
33 Там же. Л. 165.
34 Там же. Л. 167.
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ми, цитатами из книги Алексея Борового о Достоевском, поражающи-
ми как своей отвагой и дерзостью (ибо писалось это в начале 1930-х 
годов), так и созвучием Герцену: «Какой же безграничной наивностью 
должно казаться нам ожидание столь многих, что в каком-то триде-
вятом царстве, тридесятом государстве — наступит, наконец, всеоб-
щее довольство: сомнения будут разрешены, с враждой покончено, 
люди друг друга обнимут и поймут до конца и пределов не будет ли-
кованию. Трагическое окажется навсегда вычеркнуто из жизни. (…) 
Конечно, “хрустальные дворцы” и иные гордые приобретения циви-
лизации, если не всем, то огромной части человечества, копошащей-
ся в вонючих казармах, сырых подвалах, полуразрушенных хибарах, 
головокружительных мансардах и проч. и проч. — принесут немалое 
удовлетворение. (…) Но разве может кончиться человеческое “дело” 
таким удовлетворением? В решении хозяйственно-санитарных во-
просов решение и всех человеческих загадок? Не прав ли был Толстой 
в сарказме над Мечниковым, якобы полагавшим целить все человече-
ские язвы правильным решением проблемы отхожих мест? И не была 
ли, поэтому, его “оптимистическая философия” — апофеозом научно-
го мещанства? Если мятущийся дух, его падения и взлёты, его твор-
ческое самоосвобождение — есть подлинный смысл человеческого 
существования, его оправдание, то “оптимистическая философия” 
как раз покушается на этот смысл, хочет подсечь крылья творческо-
го духа, изъять из человеческой природы всё героическое, всё духов-
ное, заменив их бесстрастной сытостью по правилам “весёлой науки”. 
И ТАКАЯ философия назвала себя “оптимистической”? Можно ли 
придумать по существу, более грубую пародию на оптимизм? Свести 
искания к научному благоустройству кухни? (…) Никогда ни одна 
философия с такой безбрежной наивностью и откровенностью не уби-
рала из философии — самого философа, человека. Никогда ещё иро-
ния жизни не была так беспощадно направлена против неё самой. 
Наоборот, именно там, где хрустальные дворцы будут тешить изго-
лодавшиеся взоры, где жизнь будет регламентирована по умнейшим 
человеческим рецептам, именно там-то и заговорят стихии трагизма 
с невероятной, необычной для нас силой»35.

И последняя цитата. Говоря об отношении Достоевского в «Бесах» 
к шигалёвщине, Боровой свёл воедино — ненависть Достоевского 
к проектам социалистической регламентации и мертвечине, анало-

35 Там же. Л. 9.
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гичные пророчества Герцена и своё отношение к большевизму. Не на-
зывая имён Ленина и Сталина, он всё бесстрашно говорит прямым 
текстом. Послушаем: «Это — коммунизм, по слову Герцена, “русское 
самодержавие навыворот”», коммунизм-аракчеевщина, задуманный 
сверху, проводимый догматически, наивно верящий, что гармония 
и счастье целого могут быть достигнуты выхолащиванием своеобра-
зия в человеческом, мечтающий о едином, рациональном и стандарт-
ном бытии — с предопределением идей, эмоций, устремлений, нетер-
пимый к самостоятельным исканиям, требующий внимания всех 
к одним и тем же творческим целям. (…) Коммунизм-пародия, вырас-
тающий не из воли и победы угнетённых, а из мозга доктринёра, при-
носящий реальное в жертву химерам. Человек — мясо, навоз, беска-
чественная единица, допускающая над собой любые манипуляции»36.

О значимости и актуальности этих мыслей Герцена и Борового су-
дить вам. (Аплодисменты).

Корнилов С. Г. Спасибо. Вопросы.
С места. Первый вопрос. Понятно, что могло увлечь Борового 
в Достоевском. Но есть одна проблема. Как к Достоевскому не отно-
сись, его философия строится на христианской основе. Каково отно-
шение Борового к христианству? И второй. В отношении личности 
самого Борового: очень ярко получилась его борьба с самим собой 
через образ Герцена. Как вы оцениваете этот момент, с точки зрения 
личности: здоровое это или в этом есть комплекс? В отношении гар-
монии его личности?
Рябов П. В. Мне легче ответить на второй вопрос. Мне казалось, что 
мое выступление будет крошечным: странно, что Боровой ничего 
не пишет о Герцене. Я стал над этим задумываться. Большое видит-
ся на расстоянии — нам видится. Он, может быть, не видел сам. Он 
так откровенен в своих мемуарах, дневниках. Насколько это здорóво 
или нет, я не знаю. Большие люди всегда противоречивы, интересны, 
сложны. Я не хочу говорить о категории «здоровье». Мне кажется, что 
ваш второй вопрос собственно и побудил меня к этому докладу.

Что касается христианства. Боровой — враг христианства. Не ска-
жу, что он совсем атеист, у него есть свое мистическое отношение 
к миру. Но он совершенно лишен чувства трансцендентного и полон 
имманентного принятия жизни как таковой. Он предлагает свою ин-

36 Там же. Лл. 146–146 об.
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терпретацию Достоевского, в которой он подчеркивает антимещан-
ство, культ жизни, защиту личности, трагизм жизни и т. д. Конечно, 
какие-то политические идеи Достоевского или его отношение к хри-
стианству не так близки Боровому Но у них очень много точек совпа-
дения, которые заставили Борового страстно полюбить Достоевского 
и обратиться к нему в ту эпоху, когда анархисты только были безраз-
личны к нему. Вспомните, как Достоевского оценивал Кропоткин в ра-
боте «Идеалы и действительность в русской литературе» — более чем 
прохладно. Началось утверждение термина «достоевщина». И офици-
альное отношение к Достоевскому, понятно, какое было. В этом отно-
шении Боровой — совершенно еретик, который выламывается из всех 
догматов и канонов.
С места, тот же голос. И все-таки, о его душевном здоровье.
Рябов П. В. Я не хотел бы это переводить в плоскость «здоровье–не-
здоровье».
Корнилов С. Г. Есть еще вопросы? Нет. Я очень рад.
Рябов П. В. Я извиняюсь, хотел сделать короткий доклад…
Корнилов С. Г. У меня короткая реплика. Мне кажется, на наших чтени-
ях впервые прозвучал доклад, в котором возник полноценный портрет 
человека — Борового, в данном случае. Отношение Борового к Герцену, 
в облике которого он находит общие черты, и которые в себе стремит-
ся преодолеть — это дорогого стоит. Этот ракурс анализа я встречаю 
на наших чтениях впервые. Боровой предстает, наконец, обращенный 
не во вне, а внутрь. Более того, и Герцен предстает в таком ракурсе, ка-
кого между нами не было. Был у Стоппарда, но в другой тональности. 
Я приветствую, Петя, твой подход. Это то, чему должны учиться все 
анархисты. Очень хорошо. Только очень долго.

Теперь, Павел Михайлович, пожалуйста.

Кудюкин П. М.
Герцен между либертарным и либеральным социализмом

Кудюкин П. М. Спасибо. Получается, что мой доклад во многом 
будет перекликаться с тем, что говорил Петр. Я сформулировал 
его так: «Герцен между либертарным и либеральным социализ‑
мом». Либеральный социализм — понятие довольно непривычное, 
хотя в мировой социалистической традиции, как минимум, с начала 
ХХ века оно присутствует. Большую известность он получил после вы-
хода в свет работы известного итальянского политика Карло Россели, 
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которая так и называется «Либеральный социализм». А впервые оно 
появилось в начале века в Англии.

Трудно не высказать недоумение о судьбе Герцена в современном 
российском общественном сознании. Мы, видимо, слишком богаты 
культурным наследием (здесь речь не только о Герцене), что можем 
так снисходительно отбрасывать во второстепенные писатели, поэты, 
мыслители того, кто, в общем, сделал бы честь любой национальной 
культуре. Герцен, который вроде бы во всех святцах есть, но попал 
в эту категорию. В последнее время совершенно незаслуженно мало 
читаемый, мало почитаемый. Человек, в зародыше обозначивший 
основные проблемы будущего развития неавторитарных течений рос-
сийского социализма. Отсюда, может быть, некоторая противоречи-
вость между либертарным и либеральным в его натуре. Часть проблем 
сформулировал, на часть только намекнул. Они уже развертывались 
в дальнейшем развитии российской социалистической мысли. И вме-
сте с тем, даже с чисто литературной точки зрения — Толстой ведь 
оценивал его как лучшего стилиста в русской литературе. Обидно, 
опять-таки, читаем он очень мало.

Основоположник русского социализма — общинного, крестьян-
ского — это все верно. Он кладет начало мощной народнической 
струе в русском социализме во всем спектре — от крайне радикаль-
ного, анархического до либерально-народнического, которого я тоже 
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не стал бы недооценивать. В теоретическом наследии либерального 
народничества очень много интересного и неожиданно актуально-
го в свете развития миросистемы в ХХ — начале ХХI века. Многие 
идеи, которые были развиты в миросистемном анализе, например, 
Андре Гундер Франка, Эммануэля Валлерстайна, были в какой-то 
мере предвосхищены русским народничеством в его анализе разру-
шительных тенденций капитализма на периферии капиталистическо-
го мира, невозможности решить многие социально-экономические 
проблемы на путях капиталистического развития. Здесь народники, 
в том числе либеральные народники, были в числе пионеров не только 
в отечественной, но и в мировой мысли.

Но Герцен — это не только крестьянский, не только общинный 
социализм. Он шире и глубже и именно поэтому актуален и интере-
сен для нас. Если посмотреть всю цепочку работ, в которых он пи-
шет о своем понимании социализма, то мы, наверное, отметим три 
работы, которые явно выделяются над общим полем. Он много пишет 
про русский социализм, начиная с конца 1840-х годов — «Русский на-
род и социализм», прежде всего. Но до этого есть две, с моей точки 
зрения, блестящие работы: «Письма из Франции и Италии» и «С того 
берега». По поводу «С того берега» характерен эпизод в воспомина-
ниях Мальвиды Майзенбуг. Она рассказывает, как впервые услышала 
имя Герцена. Рабочий-социалист дает ей немецкое издание «С того 
берега» и говорит: «Он тоже из наших». Герцену свойствен глубокий 
интернационализм. И третья работа, по сути завещание, итоговая — 
«К старому товарищу». Полемическая по отношению к Бакунину 
и во многом к самому Герцену, к его мыслям более ранним.

Либертарность. Мы знаем книгу Антонова «Герцен: обществен-
ный идеал анархиста», где он подробно и в целом довольно убедитель-
но реконструирует анархическую составляющую взглядов Герцена. 
Герцен вообще мало пишет о государстве в картине будущего обще-
ства. Оно стоит у него где-то на заднем плане, а в реальности это 
оппонент, враг, который душит. Это и понятно, и объяснимо в усло-
виях того, что социализм Герцена формировался как ответ на рус-
ское самодержавие — самое, наверное, страшное явление. А потом 
оно дополняется глубоким разочарованием в западном либерализме, 
показавшем свое банкротство в ходе революции 1848–1849 гг. своей 
дряблостью, непоследовательностью, не любимым Герценом мещан-
ством. Все это обусловило на многие годы пренебрежение Герцена 
к политической проблематике. Социализм оказывается лежащим 
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вне политики. Здесь просматривается перекличка с анархизмом, 
хотя, с другой стороны, для Герцена очень важна проблема человече-
ской свободы. Естественно, она важна и для анархизма. Но, видимо, 
Герцен глубже, чем Бакунин, воспринимает возможность подавле-
ния свободы личности коллективным революционным действием, 
и в этом проявляются и содержатся истоки его либерального социа-
лизма. Герцена отпугивает возможность такого подавления лично-
сти. Герцен настороженно относится к безоглядным революцион-
ным призывам. Это не только боязнь за культурные потери, о чем 
он прямо пишет к «старому товарищу», это и боязнь того, что таким 
образом осуществляемая борьба за свободу может оказаться пода-
вляющей свободу личности.

Либеральный социализм Герцена в его политическом реализ-
ме периода конца 1850-х — начала 1860-х годов. Он понимает, что 
в России невозможна народная революция. В принципе, это понимает 
и Чернышевский, но он пытается вопреки этой невозможности рабо-
тать на нее. Герцен идет по леволиберальному пути, пытаясь воздей-
ствовать на правительство, объясняя ему его собственные стратеги-
ческие интересы. Если вы заботитесь о стране, то вы должны делать 
то-то и то-то. Действительно, с либертарным социализмом это не со-
относится, с либеральным — вполне.

Герцен четко понимает, что социализм решает социальные про-
блемы, но не экзистенциальные. Об этом как раз говорил Петр. Мы 
можем решить проблемы бедности, неравенства, несвободы, но это 
не значит, что мы можем решить все человеческие проблемы. Может 
быть, они даже будут еще более остро осознаваться. Но это уже про-
блемы каждого отдельного человека, здесь, к сожалению, общество 
бессильно. Здесь каждый из нас должен встать лицом к лицу с самим 
собой и с окружающими и решать эти проблемы. Тут на общество 
уповать не стоит. Всё. (Аплодисменты).

Корнилов С. Г. Спасибо. Валерий Павлович, ваш вопрос.
Суворов В. П. Как относился Герцен к политике?
Кудюкин П. М. Герцен с 1847-го — 1848-го года не аполитичен. 
И в 1849 г. не аполитичен. Он активно участвует в европейской по-
литике, он — свой человек в европейской демократии. А вот разочаро-
вание итогами революции сильно сказалось на нем. Он не столь ярко 
аполитичен в смысле отрицания борьбы за изменение политических 
институтов, не столь аполитичен, как Бакунин, как русские народни-
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ки 60-х годов, но несомненно в нем это присутствует. Политика стала 
для него чем-то второстепенным, чем заниматься не хочется.

Это, в то же время, — очень личностный момент.
Рябов П. В. Можно коротенькую реплику? Два слова о том, что Герцен 
внес, может быть, самое важное в русский и западный социализм. Вы вче-
ра упоминали Уильяма Морриса. Это — эстетическое измерение, поми-
мо этического. Герцен — это аристократ духа. Чувство тонкости, высоты 
и красоты, которым угрожает, с одной стороны, либерально-буржуазное 
мещанство, а с другой стороны, возможная социалистическая казарма, 
Он говорит, что не хватает этого чувства прекрасного социалистам, ко-
торые слишком часто помешаны на социологических конструкциях. Оно 
обогащает и делает Герцена тем, что вы о нем говорили.
Корнилов С. Г. Друзья, продолжаем. Я представляю слово 
Левандовскому Андрею Анатольевичу. Его доклад — о молодых го-
дах Бакунина Михаила Александровича. Пожалуйста.

Левандовский А. А. 
[О «Прямухинском братстве»]

Левандовский А. А. Я прежде всего должен поблагодарить Петра 
Владимировича Рябова. В анархистском сообществе — как в сказке: 
только выскажешь желание и оно сразу сбывается. Вчера я сказал, что 
хорошо бы мне выступить, и вот сегодня я уже выступаю.

Текста доклада у меня нет. Если можно, немножко на другую 
тему. Хорошо?
Корнилов С. Г. Хорошо.
Левандовский А. А. Ну, тема — связанная с молодыми годами 
Бакунина. Это будет сообщение о том месте, в котором мы с вами на-
ходимся, [О «Прямухинском братстве»], и поэтому сообщение, на-
верное, представляет какой-то интерес. Место — совершенно уди-
вительное. Во время замечательной экскурсии, которую провел Петр 
Владимирович, он употребил слово «гармония», что совершенно спра-
ведливо. Эта гармония здесь всегда покоилась на поразительном ощу-
щении соблюдения личной свободы тех, кто так или иначе был связан 
с этим местом. Мне кажется, что эта идея личной свободы объединяла 
поколения людей и до какой-то степени докатилась до нашего времени.

Первый цикл, связанный непосредственно с Михаилом 
Александровичем, — это время кружка Станкевича, молодых западни-
ков. Затем — братья Михаила Александровича. Это же — поразитель-
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ный либерализм, незаурядный, совсем необычный. Либерализм — 
очень сильный духовно именно идеей личной свободы. И, кстати, 
лидер тверских либералов Унковский — он не совсем обычный либе-
рал. И движение в рамках либерализма 60-х — 80-х годов XIX века, 
тверское, — оно не совсем обычное. И братья Бакунины играли в нем 
совершенно особую роль. Входя в либеральное движение, они сохра-
няли какую-то совершенно особую духовность, которая, по-моему, 
ближе к анархистской, чем к либеральной позиции. И, наконец, третья 
стадия — это «Прямухинское братство», о котором известно не так 
много, как хотелось бы.

Я в свое время, когда был еще совсем молод, «хорош собой», где-
то в середине семидесятых, первую в своей жизни написал статью, 
опубликованную впоследствии, — о кружке Ольденбурга. Такое впе-
чатление, что здесь вообще все перемешано. Начинается вроде бы со-
всем далеко от Прямухина. Речь идет об очень своеобразной органи-
зации, которая называлась сначала «кружок Ольденбурга», а потом 
волею судеб превратилось в «Прямухинское братство». Явление — 
мало изученное и, в то же время, по-моему, очень характерное для 
русской жизни, где партии и структуры разнообразные не забирали 
в себя всё, оставляя массу места для людей, живущих по-своему, осо-
бо. Кружок еще называли «кружком варшавян», потому что изначаль-
но это было своего рода небольшое варшавское землячество петер-
бургских студентов. Начинали все это дело братья Ольденбурги, люди 
в свое время очень известные. Сергей Ольденбург, если не ошибаюсь, 
стал впоследствии президентом Академии наук и был им какое-то 
время, востоковед знаменитый.

С места. Не президентом, а непременным секретарем.
Левандовский А. А. Непременным секретарем, извините. Федор 

Ольденбург таких высот не достиг. Он умер раньше, но в либераль-
ном движении он — фигура очень заметная. Шаховской Дмитрий 
Иванович — фигура тоже потрясяющая. В либерализме русском он 
получил прозвание «летучего голландца». О нем сейчас работы есть 
уже. И Корнилов Александр Александрович. С Корниловым потом 
еще всё переплетается в связи с тем, что он, в конце концов, сел за пря-
мухинский архив, первым практически, и создал очень интересные, 
хотя далеко не идеальные по форме, но крайне интересные по содер-
жанию книги «Молодые годы Михаила Бакунина» и «Годы стран-
ствий Михаила Бакунина», два тома. Потом к этому кружку примкну-
ли люди не менее замечательные: Вернадский Владимир Иванович, 
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Гревс, Краснов, очень известный в то время ботаник, блестящий спе-
циалист.

Чем кружок интересен? Кружок сформировался осенью 1881 года, 
то есть практически по горячим следам грандиозных событий. 
Убийство Александра II. Александр III. Резкий переход к реакции 
и находящееся на спаде, но продолжающееся достаточно мощно ре-
волюционное движение в самых разных формах. В частности, сту-
денчество революционным настроением тогда было захвачено. Это — 
с одной стороны. А с другой стороны — начинались резкие перемены 
во всех сферах и, может быть, в университетской особенно. Новый 
устав был, так сказать, в преддверии — 1883 года. Студентов уже на-
чинали «прищучивать», давить и так далее.

Члены этого кружка очень быстро выработали позицию особую — 
позицию, как бы сказать, защиты личной свободы при стремлении из-
менить судьбу России. Нет, лучше — при сохранении личной свобо-
ды. О чем идет речь? Было ощущение у них, что прежде чем всерьез 
бороться за что-то, надо стать на ноги в духовном, интеллектуальном 
смысле. Первый период — период накопления силы знаний, и в этом 
плане они резко противостояли и начинавшемуся такому жесткому 
академизму, точнее — такой чиновничий академизм своеобразный: 
студент — учащаяся единица, не более того. С одной стороны. С дру-
гой стороны, они противостояли революционной волне. Они всячески 
пытались противостоять срывам занятий, лекций, сходкам, которые 

Корнилов Александр Александрович (1862-1925) —
 русский историк, публицист, политический 
деятель, участник «Прямухинского брат-
ства», автор книг о М. Бакунине
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нарушали течение учебного процесса на недели и т. д. Удавалось это 
постольку-поскольку. Внимание они к себе привлекли, кружок их стал 
пополняться. Их первой удачей был, как бы сказать, захват литератур-
ного общества знаменитого, которое, правда, недолго просуществова-
ло, но было крайне интересным. Возглавлял его Орест Миллер, одна 
из самых колоритных фигур в Петербургском университете, профессор 
литературы. Литературное общество стало своеобразным полигоном, 
где можно было испытать самого себя, — что-то вроде Чтений наших: 
рефераты, обсуждения, живая духовная работа. Общество было впо-
следствии разгромлено в связи с покушением на Александра III, неудав-
шимся. Александр Ульянов был одно время секретарем этого общества, 
что по нему, конечно, здорово ударило. Кроме того, кружок не раство-
рился в этом обществе, продолжал существать.

Скоро стало ясно, что одним накоплением силы знаний сыт не бу-
дешь. Началась практическая деятельность, в частности, издательская 
литературная работа. Это активнейшие были ребята. Они активней-
шие были участники издательства «Посредник». Общение с Толстым 
началось, которое до конца не удовлетворяло, но тем не менее, это — 
очень важная веха. Фрейд появился в их жизни. Очень яркая фигура, 
но не останавливаюсь за недостатком времени. Шли поиски какого-то 
особого духовного пути, хотя очевидно было, что в целом молодых 
людей привлекает ежедневная деятельность без насилия, хорошо под-
готовленные реформы, работа над реформами при сохранении, повто-
ряю, личной духовной свободы. И, в конце концов, начались контакты 
с людьми типа Бирюкова и, что очень важно, — знакомство с братьями 
Бакуниными. По-моему, прежде всего — с Павлом Александровичем, 
потом — с Николаем Александровичем. Это знакомство произвело 
впечатление из ряда вон выходящее. Обратите внимание, что тут за-
вязка любопытнейшая. Именно под влиянием общения с Бакуниными 
вот этого старшего поколения, в конце концов, всей этой общностью 
людей, крайне незаурядных (они потом пошли достаточно разны-
ми путями в жизни), было принято решение духовно не расставать-
ся никогда. Кружок был преобразован в братство — так называемое 
«Прямухинское братство», члены которого должны были идти своим 
путем при постоянной духовной поддержке друг друга. Это в значи-
тельной степени удалось. Я не знаю другого такого феномена.

Братство было создано еще в начале 1890-х годов. Непосред-
ственным толчком явилась работа на голоде, в которой и Александр 
Александрович Корнилов, и Вернадский, и Шаховской проявили себя 
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максимально. У Корнилова, кстати, малоизвестная, очень любопыт-
ная книжка есть «Семь месяцев на борьбе с голодом». И вот с нача-
ла девяностых годов этот кружок просуществовал до 1930-х годов, 
до кончины, не помню, кто из них умер последний. Но он продолжал 
существовать и дальше, так как у Владимира Ивановича Вернадского 
секретарем была Зинаида Дмитриевна Шаховская, дочь Шаховского, 
который был репрессирован. И я уверен абсолютно, что если бы не это 
прикрытие (если бы она не стала секретарем Вернадского), ей грози-
ла бы та же самая судьба. То есть на протяжении четырех десятков 
лет сохранялось живое общение. Один из самых интересных источ-
ников, комплекс источников, которые мне на моем пути попадались, 
это переписка членов этого братства на протяжении трех с лишним 
десятков лет. Разнообразнейшие события: голод, Первая русская ре-
волюция, столыпинская реформа, Первая мировая война, револю-
ция февральско-октябрьская и так далее, и так далее, вплоть до либо 
смерти, либо ликвидации членов этого братства — они проходят че-
рез эту переписку. Комплекс этот издать — было бы замечательно со-
вершенно. Повторяю, характерно, что кружок преобразовался именно 
в «Прямухинское братство», что именно общение с прямухинцами 
не второго, а первого поколения — братьями Михаила Бакунина…
С места. Братство прямухинское или приютинское?
Левандовский А. А. Оно называется и «Прямухинское», и «Приютин-
ское». Была мечта купить себе село. Не село — поместье, деревеньку. 
Оно проходит как «Прямухинское» очень часто по переписке. И вот 
чрезвычайно живое общение с Бакуниными дало и одно из названий, 
и эти общие позиции. Ну, и особая история (на ней не буду, наверное, 
останавливаться — это тема особого сообщения) — братство прямое, 
деловое, техническое.

На смене эпох Александр Александрович Корнилов в 1904 г. 
по предложению Александра Александровича Бакунина, одно-
го из братьев, и Натальи Семеновны Бакуниной [супруги Павла 
Александровича Бакунина. — Ред ] сел за свою грандиозную рабо-
ту. Человек, который впервые всерьез сел за бакунинский архив. Он 
дает его описание. Собственно, документов XVIII века было немно-
го. Всерьез письма шли с 1810-х годов. 200–300 писем были сбро-
шюрованы в отдельные томики. За каждый год таких томиков было 
от трех до пяти, то есть можно себе представить — это на протяже-
нии до конца сороковых, да собственно и потом переписка все равно 
шла — это и пятидесятые, и шестидесятые годы. У него план был по-
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началу грандиозный, у Корнилова. Книга первоначально должна была 
называться «Семейство Бакуниных», начинаться должна была с того, 
с чего начиналась, то есть с создания вот этой особой гармонии пря-
мухинской Александром Михайловичем, а кончаться должна была 
смертью Павла Александровича. Это, по-моему, 1900 год. Если бы это 
было осуществлено, мы бы имели труд исключительной ценности, ис-
ключительной красоты, ну и значения, конечно. Корнилов эту работу 
не осилил по целому ряду причин.

Я хотел бы закончить вот чем. Всё это имело своё продолжение, всё 
это сошлось в одной точке — в Наталье Михайловне Пирумовой. Она 
ведь не только «бабушка русского анархизма». У нее помимо книги 
о Михаиле Бакунине была первая настоящая в советской историогра-
фии книга по земскому либерализму и, что особенно ценно, по земской 
интеллигенции. Книга удивительно живая, хорошая. Мне пришлось 
познакомиться с ней уже в начале девяностых. Общение у нас было 
очень живое, интенсивное. К сожалению, времени было мало. И вот 
удивительно — главная область ее интересов: Бакунин, с одной сто-
роны, и Прямухино, Приютино — с другой стороны. Удивительно 
бережное отношение к любой детали, которая была связана с этими 
местами, с этими людьми. У нее были контакты с последними пред-
ставителями рода. Вот бывают люди, которые завершают определен-
ный цикл. Наталья Михайловна — она, конечно, из таких.

Прошу прощения, что сообщение у меня было с листа, но я рад 
что мне удалось выступить.

Корнилов С. Г. Спасибо! (Аплодисменты). Есть ли вопросы?
Прусский Я. Л. Я об одном выражении. Хотел бы прояснить его суть. 
«Прямухинское братство» — что это? Я знаю «Приютинское брат-
ство», и под Питером Приютино, бывшая усадьба Олениных. А что та-
кое «Прямухинское братство»? Я нигде не встречал упоминаний о нем. 
Это одно. И второе. Секретарь братства была не Зинаида Дмитриевна, 
а дочь Дмитрия Ивановича Анна Дмитриевна Шаховская, одна из двух 
дочерей, она была второй заведующей нашего Дмитровского музея.
Левандовский А. А. Зинаида Дмитриевна была секретарем Владимира 
Ивановича Вернадского.
Прусский Я. Л. Повторяю, не Зинаида Дмитриевна, а Анна Дмитриевна. 
Их было две сестры.
Левандовский А. А.  «Приютинское братство» — это вариант 
«Прямухинского». В переписке Вернадского, Корнилова, Шаховского, 
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когда речь идет о необходимости сохранить духовную общность, по-
стоянно мелькает Прямухино, Бакунин старший. И первый вариант 
условно проходил как «Прямухинское братство». Потом пошла речь 
о необходимости купить что-то иное — усадьбу, создать какую-то 
общность. А поначалу это было сориентировано на Прямухино.
Корнилов С. Г. А была куплена усадьба?
Левандовский А. А. По-моему, нет.
Корнилов С. Г. То есть не идет речь о Горной щели — усадьбе Павла 
Александровича в Крыму?
Левандовский А. А. Нет-нет. В Горной щели они часто бывали в го-
стях, но в данном случае это имеет символический смысл. Усадьба 
не была куплена, а братство было создано как духовное общество.
Корнилов С. Г. Предоставляю слово Яну Львовичу Прусскому.

Прусский Я. Л. 
Выставка к 170-летию Петра Алексеевича Кропоткина

Прусский Я. Л. Моя тема: «Выставка к 170‑летию Петра Алек‑
сеевича Кропоткина»a.

В 2012 г. исполняется 170 лет со дня рождения П. А. Кропоткина. 
Это могло бы стать очередным поводом открыть его музей. В России 
есть два места, где было бы наиболее уместно сделать это. Одно 
из них — дом в Москве по адресу: Кропоткинский переулок, 26, в ко-
тором Кропоткин жил в детстве и где в 1923–1938 гг. уже был такой 
музей. Однако сейчас там находится посольство Палестины.

Другое памятное место — дом в подмосковном Дмитрове, в кото-
ром Кропоткин с женой провел последние три года жизни и где он умер. 
В нём также, как и в Москве, был негосударственный музей, созданный 
стараниями вдовы Петра Алексеевича Софьи Григорьевны. В 1941 г. она 
умерла и более пятидесяти лет в доме находились разные организации.

В 1991 г., в преддверии 150-летия Петра Алексеевича, было при-
нято решение об открытии в этом доме музея. Однако строительство 
новодела на месте разобранного несколько лет назад мемориального 
дома, так и не закончено.

Таким образом, Музей-заповедник «Дмитровский кремль», ко-
торый много лет занимается наследием Кропоткина, вынужден был 
пойти по многократно опробованному пути — подготовить выставку 

a Доклад приводится не по стенограмме, а по тексту, предоставленному автором.
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к его юбилею в одном из своих помещений, приурочив ее к проведе-
нию в музее 8 декабря 2012 г IV Международных Кропоткинских чте-
ний. Предыдущие выставки, посвящённые Кропоткину, открывались 
перед его 160-летием и 165-летием, а также на презентации проекта 
«Возвращение Кропоткина».

На первых двух был представлен в копиях плоскостной материал — 
документы и фотографии, на третьей, кроме того, подлинники — книги 
с дарственными надписями Кропоткина и преподнесённые ему, фотогра-
фии, предметы из фондов Музея-заповедника «Дмитровский кремль».

Передо мной, как автором концепции новой выставки, стояли 
задача-минимум — не повториться и задача-максимум– заинтересо-
вать её посетителей. Решить их предстояло при весьма ограниченном 
количестве подходящих для экспонирования материалов. При этом, 
если, например, выставка к 165-летию Кропоткина была рассчитана, 
в основном, на старшеклассников, то первыми (к сожалению, почти 
единственными) зрителями в этом году стали участники чтений.

Первоначально на Экспозиционном Совете музея было принято реше-
ние разместить выставку в большом круглом зале, затем её площадь сузи-
лась до его сегмента. В окончательном варианте осталась площадь вдоль 
стен небольшого лекционного зала, который был занят участниками чтений.

Надо признать, что выполнить поставленные задачи, используя 
только имеющиеся в музее документы, периодику и книги было бы 
крайне сложно. Стало необходимым срочно искать дополнительные 
и весомые источники пополнения экспозиции.

Конечно, таковыми могли послужить документы из архивов 
с кропоткинскими фондами: ГАРФа, Отдела рукописей Российской 
Государственной библиотеки, РГАЛИ и других.
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Некоторое количество копий таких документов у нас уже было. 
Однако работа по выявлению и копированию подобных материалов 
заняла бы слишком много времени, и, главное, музей вряд ли смог бы 
оплатить большой объём работ. Кроме того, строить выставку только 
на документах, означает адресовать её преимущественно узкому кру-
гу специалистов.

Необходимо отметить, что самым крупным и интересным собра-
нием экспозиционных материалов о Кропоткине обладал московский 
музей, созданный его вдовой и друзьями в 20-е — 30-е гг. прошлого 
века, существовавший на пожертвования частных лиц, подаренный 
государству в 1938 г. из-за отсутствия средств и под напором вла-
стей. В 1940 году он был ликвидирован, а многие экспонаты переданы 
в Литературный музей в Москве.

Надеяться найти и получить эти экспонаты почти через 75 лет по-
сле их фактического изъятия из музейной жизни (а они стали «непро-
фильным пассивом» Литмузея) было бы чудом.

И вот при изучении архива научного сотрудника нашего музея 
Р. Ф. Хохлова мне попалось письмо из Ново-Иерусалимского музея бо-
лее чем двадцатилетней давности. В нём директор выражал возмуще-
ние попыткой заполучить у них какие-то кропоткинские документы, 
хотя не отказывался дать их на время для экспонирования.

Летом этого года оттуда в командировкук нам в музей приехала 
главный хранитель. Мы попросили её привезти список кропоткин-
ских материалов. Два листа. Несколько десятков наименований. Вещи 
из разгромленного московского музея Кропоткина!..

Вот он, подарок судьбы. Рукописи не горят. Экспонаты, наверное, тоже.
Отправляем письмо в Историко-архитектурный и художествен-

ный музей «Новый Иерусалим» с просьбой показать кропоткинские 
экспонаты. Проходит неделя, две. Нет ответа. Звоню одному их на-
чальнику, второму, третьему. Всё время кто-то из необходимых для 
показа коллекций их хранителей болеет или отсутствует. Проходит 
два месяца. Мне говорят, что в музее через пару дней всё начнут па-
ковать для переезда в новое здание и коллекции станут недоступ-
ны. Успею ли я хотя бы увидеть все экспонаты? Назавтра выезжаю 
в Новый Иерусалим.

Знакомлюсь с несколькими сотрудниками музея. Оказывается, 
список кропоткинских экспонатов, который я видел в Дмитрове, да-
леко не полон. Здесь хранятся коллекции живописи, графики, фото-
графий, личных вещей. Сотни предметов. Возможно, последний раз 
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их видели посетители московского музея Кропоткина в 1938 г., а неко-
торые, лежавшие в его фондах, в экспозиции не были никогда.

В этот день удалось сфотографировать и отсканировать все инте-
ресующие меня экспонаты.

Итак, что же наиболее интересного из фондов двух музеев вошло 
в экспозицию выставки?

Раздел 1. В России. Детство. Юность.
Новый Иерусалим:
• Герб рода князей Кропоткиных, бумага, акварель.
• Родословная П. А. Кропоткина, бумага, акварель.
• Два рисунка со сценами детства Кропоткина, бумага, карандаш.
• Два портрета матери Кропоткина, литография.
Дмитров:
• Собрание сочинений в стихах Кропоткина за 1854–1855 гг., под-

линник.
• Кропоткин П. А. «Записки революционера», 1903 г., на нем. яз.
• «Дневник П. А. Кропоткина». М. — П., 1923 г.
Раздел 2. Сибирь и Дальний Восток. Служба. Экспедиции.
Новый Иерусалим:
• Гипсометрическая карта Минусинского, Красноярского 

и Канского округов, составитель — Кропоткин, 1875 г.
• Карта острова Шпицберген, Земли Франца-Иосифа, Новой 

Земли и маршрут экспедиции Тегетгофа 1872–1874 гг. Бумага, черни-
ла, карандаш.

• Орографическая карта Азии, составитель — Кропоткин, 1903 г.
Дмитров:
• «Пётр и Александр Кропоткины. Переписка», т. 1, 1932 г.
• Обручев В. А. «История геологического исследования Сибири», 

Л., 1934 г.
Раздел 3. Эмиграция.
Новый Иерусалим:
• Картина «Процесс анархистов в Лионе», фотокопия.
• Портрет Луизы Мишель, Лондон, 1895 г.
• Открытка «Иоганн Мост, немецкий анархист».
• Портрет А. А. Кропоткина, брата П. А. Кропоткина, Томск, 1885 г.
• Портрет дочери А. П. Кропоткиной в детском возрасте, фото.
• Портрет молодой С. Г. Кропоткиной, жены Кропоткина, фото.
Дмитров:
• Кропоткин П. А. «Анархия». СПб., 1906 г.
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• Кропоткин П. А. «Взаимная помощь, как фактор эволюции». 
СПб., 1907 г.

• Письмо Кропоткина к дочери от 15.04.1895 г., подлинник.
• Письмо Б. Шоу к Кропоткину от 17.10.1909 г., подлинник.
• Письмо В. Н. Фигнер к Кропоткину от 9.11.1914 г., подлинник.
• Обращение инициаторов Общества сближения с Англией в под-

держку антигерманской коалиции, 31.03.1915 г., подлинник.
Раздел 4. Труды П. А. Кропоткина.
Новый Иерусалим:
• Обложки изданных в начале ХХ в. брошюр Кропоткина 

«Бунтарский дух», «Хлеб и власть», «Современная наука и анархия», 
«Хлеб и воля» — на русском языке, «Право и авторитет» — на англий-
ском языке, «Узаконенная месть, именуемая правосудием» — на фран-
цузском языке, «Завоевание хлеба» –на немецком языке; обложки 
книг «К молодым поколениям» — на китайском языке, «Великая 
Французская революция 1789–1793 гг. » — на польском языке и др. 
Всего 25 единиц хранения.

Дмитров:
• Кропоткин П. А. «Мои воспоминания о Петербурге». СПб., 1906 г.
• Кропоткин П. А. « Петропавловская крепость и мой побег». 1906 г.
• Кропоткин П. А. «Речи бунтовщика». СПб., 1906 г.
• Кропоткин П. А. «Узаконенная месть, именуемая правосудием». 

М., 1906 г.
Раздел 5. П. А. Кропоткин и его окружение 
в разные периоды жизни.
Новый Иерусалим:
• Двадцать шесть литографий, открыток и фотографий 

Кропоткина.
• Э. Реклю, французский анархист, географ, друг Кропоткина, фото.
• Г. Гогелия, секретарь Кропоткина, фото.
• К. Корнелиссен, голландский анархист, друг Кропоткина, фото.
• Э. Малатеста, итальянский анархист, литография.
• Ф. Феррер, испанский анархист, фото.
• Н. К. Лебедев, биограф Кропоткина, научный сотрудник его му-

зея в Москве, фото.
Дмитров:
• Фигнер В. «Шлиссельбургские узники. 1884–1905». М., 1920 г.
• Лебедев Н. «П. А. Кропоткин». М., 1925 г.
• Кропоткин П. А. «Записки революционера». П. — М., 1920 г.
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• Телеграмма Кропоткину от В. Д. Бонч-Бруевича о судьбе 
А. М. Атабекяна, 11.12.1920 г., копия.

Раздел 6. Анархистская периодика. Журналы, газеты, листовки.
• Журнальная статья «Там, где жил Кропоткин», с фотографиями.
• Листовка о митинге, с участием Кропоткина, 10.11.1890 г., по-

священном анархистам, безвинно казненным после теракта на митин-
ге в Чикаго, на английском языке.

• Рекламный лист об издании брошюры Кропоткина «Завоевание 
хлеба», на итальянском языке.

• Лист журнала «Хлеб и воля» Федерации русских рабочих США 
и Канады.

• Очерк В. Д. Бонч-Бруевича «Памяти П. Кропоткина к 10-летию 
со дня смерти. — Лист журнала «Красная нива», 1931 г.

• Афиша: парижская группа анархистов-коммунистов объявляет 
о Национальном митинге к 70-летию со дня рождения Кропоткина, 1912 г.

• Революционный журнал анархистов-коммунистов, на англий-
ском языке, 1891 г.

• Журнал анархистов-коммунистов «Свобода», 1907 г., на фран-
цузском.языке.

• Лист итальянского журнала «Век», с портретом Кропоткина.
• Лист немецкого журнала «Действие» с портретом Кропоткина, 

на немецком языке.
• Газета английских еврейских анархистов на идише с посмерт-

ной статьёй о Кропоткине, Лондон, 26.02, 1921.
Раздел 7. Последние годы жизни. Кропоткин в Дмитрове.
Новый Иерусалим:
• Часть библиотеки и свёртки географических карт, упакованных 

Кропоткиным в 1917 г. перед отъездом из Англии в Россию, фото.
• Кропоткин в Дмитрове, фото.
• Племянник Кропоткина М. Кропоткин с женой и дочерью, 

с. Щербово Тверской губ., 1914 г.
• План участка Кропоткина в Дмитрове, 24.03.1934 г.
• Похороны Кропоткина, фото.
Дмитров:
• Кропоткин П. А. «Приветствие съезду учащих». Дмитров, 1918 г.
• Записная книжка Кропоткина за 1919 г.
• М. В. Муратов «Неизвестная Россия (о народной вере 

и народном заступничестве)», с дарственнной надписью П. А. 
и С. Г. Кропоткиным. М., 1919 г.
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• Приглашение П. А. Кропоткину на открытие библиотеки-
читальни в деревне Петраково Дмитровского уезда, 23.09.1919 г., копия.

• Приглашение Кропоткину от Правления Дмитровского Союза 
Кооперативов на собрание уполномоченных Союза 31 мая — 1 июня 1919 г.

• Телеграмма из Дмитрова о смерти Кропоткина, 8.02.1921 г., копия.
Несомненно, материалы представленные на выставке, обога-

тят экспозицию при создании Музея П. А. Кропоткина в Дмитрове. 
Хочется верить, что среди них будут и подлинники из московского 
музея Кропоткина, оказавшиеся в Новом Иерусалиме.

Леонтьев Я. В. Надо сказать о Ромуальде Федоровиче Хохлове — это 
наше упущение. Ему в этом году исполнилось бы 75 лет. Это — че-
ловек, который много-много лет пытался добиться создания музея 
Кропоткина (бросил аспирантуру в Институте истории РАН ради это-
го), который спасал архив Кропоткина. Давайте его портрет поставим 
рядом с портретом Кропоткина.
Рябов П. В. Я хочу поблагодарить Яна Львовича. С ужасом думаю, 
что я был еще юным анархистом и думал тогда, что вот-вот откро-
ется дом-музей Кропоткина — на 150-летие, потом на 160-летие. 
Теперь 170 лет. Дожить бы! — так называется. Недавно в 2008 году 
был юбилей Дмитровского краеведческого музея, в становлении кото-
рого Кропоткин сыграл огромную роль. Мы тогда организовали кам-
панию писем. От Абалкина, тогда еще здравствующего председателя 
Комиссии по кропоткинскому наследию. Вадим Дамье писал, я пи-

С.Г. и П.А. Кропоткины 
в Дмитрове. 
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сал. Что нам приходит? Одни отписки. «Денег нет, соберите сами». 
Но на самом деле, нам, анархистам, не приходится ждать милостей 
от государства. Надо что-то делать самой общественности. Нельзя все 
время просить и ждать. Они ведь сначала освободили дом под юби-
лей, а потом снесли. Не знаю, стоило это делать или нет. Сейчас там 
стоит новодел — недостроенный. Слава богу, Прямухино как место 
памяти все-таки возродилось. В Дмитров мы ездим, бываем, но пока 
место памяти Кропоткина не возродилось. Что-то надо сделать, чтобы 
дмитровские чинуши не издевались, а чтобы дело пошло. Душа болит.
Прусский Я. Л. Есть предложение: подписаться под листом с текстом: 
мы за открытие музея Кропоткина в его доме. Пускаю по кругу.
Корнилов С. Г. Слово Талерову Павлу Ивановичу. Его доклад на-
зывается «Историография Петра Алексеевича Кропоткина». 
Пожалуйста.

Талеров П. И.
Историография Петра Алексеевича Кропоткина

Талеров П. И. Интерес к Петру Алексеевичу не увядает, несмотря 
на то, что музей не удается восстановить. Интерес не только в нашей 
стране, но и за рубежом. В рамках подготовки к 170-летию Кропоткина 
Институтом философии РАН подготовлен сборник. Он вот-вот дол-
жен выйти. Я подготовил библиографию и написал для него историо-
графический очерк. Некоторые выдержки их этого очерка хочу пред-
ложить вашему вниманию.

Интерес к Кропоткину вызван, конечно, не только личностью 
самого Петра Алексеевича, но и его идеями. Работ об этом много, 
и они — разные по характеру. Работы самого Кропоткина изданы 
по всему миру на 35 языках — специально подсчитал. Большинство — 
на русском, но это и английский, и другие европейские языки, есть 
языки редкие. Первые работы Кропоткина на русском языке были 
опубликованы в отрывках еще в ХIХ веке: «Хлеб и Воля», «Записки 
революционера» и др. В начале ХХ века была предпринята попытка 
издать полное собрание сочинений в 7 томах под редакцией самого 
Петра Алексеевича. Но она не была осуществлена полностью, вышло 
5 томов. Им были исправлены некоторые неточности, но и нам при-
ходится до сих пор вносить уточнения.

После смерти Кропоткина в начале 1921 года состоялись публи-
кации в рамках пропагандистской деятельности Всероссийского об-
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щества по увековечению памяти Кропоткина. В 1921 году вышло два 
сборника о жизни и деятельности Петра Алексеевича. В 1930-х годах 
подобные публикации прекратились. И только в середине 1960-х годов 
стали появляться отдельные новые издания произведений Кропоткина 
и соответствующие исследовательские работы. Прорывом надо счи-
тать начало 1090-х годов, когда были переизданы главные его работы. 
И хотя сегодня нет полного собрания работ Кропоткина, но, тем не ме-
нее, выходят (и большими тиражами) его произведения, доступные 
для исследователей.

Научное изучение творчества Кропоткина началось еще при 
его жизни, главным образом, за рубежом. Первые работы конца 
ХIХ века — это работы Кульчицкого, Штаммлера, Эльцбахера и др. 
В российской дореволюционной историографии встречаются лишь 
отдельные статьи и заметки в подцензурной периодической печати. 
Более широко — в эмигрантской прессе. Эти публикации носили 
в основном некритичный пропагандистский характер. В советский 
историографии Кропоткина предмет научного исследования и отно-
шение кардинально менялись в разные исторические периоды. Если 
в первые годы советской власти можно встретить попытки поиска ра-
ционального мировоззрения, социально-политических, философских 
и естественнонаучных взглядов Петра Алексеевича, то в дальнейшем 
идет непримиримая критика его взглядов, доказывается несостоя-

Кропоткин Пётр Алексеевич (1842–1921) —
 русский революционер, теоретик анархизма, 

географ, историк, литератор.



210

тельность анархической теории в сравнении с марксистско-ленинской 
доктриной и практикой социалистического строительства. Полностью 
преодолеть узость такого подхода удалось лишь в начале 1990-х годов, 
в постсоветский период. Однако и здесь есть проблемы, связанные 
с тем, что исследователи перешли на другую крайность: от критики 
к апологетике анархистских теорий.

К исследованиям анархистских воззрений обращаются, в первую 
очередь, философы, историки, социологи, политологи, юристы — 
специалисты достаточно широкого профиля, и даже экономисты. 
Обыкновенно ссылаются на опубликованные работы, но, тем не менее, 
следует упомянуть диссертационные исследования. По нашим дан-
ным, их достаточно много: в той или иной степени диссертаций, по-
священных творчеству Кропоткина, насчитывается около 330. Это об-
щее число. Таких диссертаций, которые полностью посвящены Петру 
Алексеевичу, я насчитал на сегодняшний день 27, хотя уже надо, ис-
ходя из общей тенденции, прибавлять. Что касается информации о за-
рубежных исследованиях, то, к сожалению, она остается малодоступ-
ной: еще получить названия работ можно, а вот почитать, полистать 
и т. д., пока все еще невозможно, особенно диссертации. Мне известно 
43 диссертации, которые непосредственно касаются жизни и деятель-
ности Кропоткина. Пик научного интереса к творчеству Кропоткина 
наблюдался за рубежом в 1970-е годы прошлого века. Подавляющее 
большинство выявленных диссертаций о Кропоткине выполнено 
на английском языке — порядка 80  %.

Важное значение для изучения мировоззрения Кропоткина имели 
выпуски материалов конференций как у нас, так и за рубежом. Здесь 
можно упомянуть работы Лебедева, Критской, Щеголева, Гроссмана-
Рощина и т. д. В 1921 г. вышли сборник «Памяти П. А. Кропоткина» 
и номер журнала «Былое» (№ 17). С начала 1930-х годов за гра-
ницей выходит ряд сборников, посвященных 10-летию кончины 
Кропоткина. Там встречаем имена Роккера, Малатесты, Максимова, 
Гольдман, Неттлау, Аббы Гордина и т. д. В них много сочувствия 
к судьбе русского князя- революционера, но присутствует и серьез-
ная критика. Признаются неубедительными отдельные положения 
доктрины П. А. Кропоткина, обозначена необходимость дальнейшего 
пересмотра анархических положений его теории. При этом каждый 
из критиков предлагает свою концепцию, исходя из собственных при-
страстий. Боровой, эволюционирующий в своих взглядах от анархо-
индивидуализма к анархо-гуманизму, в своей работе «Анархизм», 
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посвященной Кропоткину, подмечает субъективизм своего учителя 
во взглядах на философию истории, несостоятельность государствен-
ных форм организации общественного устройства, недостаточность 
исторической аргументации, недооценку экономических факторов. 
Сторонник анархо-универсализма Абба Гордин, отрицая договоры 
и добровольные соглашения, обвинял Кропоткина в юридической 
спекуляции и признавал писаные законы первой ступенью к обу-
зданию произвола и тирании. Критиковали Кропоткина и анархо-
биокосмисты, анархо-синдикалисты и т. д.

С критических позиций, но совершенно иначе, с точки зрения 
уже канонизированного тогда марксизма-ленинизма, рассматривалось 
анархо-коммунистическое учение Кропоткина в 30-е — 50-е годы 
ХХ века в СССР с использованием различных идиом, штампов, фаль-
сификаций и т. д. Например, «идейное банкротство», «несостоятель-
ность анархических установок», «пресловутая взаимопомощь», «тлет-
ворное влияние», «фарисейство», «кропоткианство» и т. д. Неизменно 
подчеркивался «реакционный, мелко-буржуазный», антимарксистский 
характер анархистских теорий. Некоторое время в отечественных пу-
бликациях о Кропоткине — известном ученом-географе, естествои-
спытателе — совершенно не упоминались его социально-политические 
и философские воззрения. В частности, и в первых работах Вячеслава 
Маркина. Он сам говорил, что это было запрещено категорически. 
Позднее, в середине 1960-х годов односторонние рассуждения стали 
уступать место более взвешенным оценкам, хотя дань сталинизму еще 
продолжала сохраняться в научных изысканиях. Я не буду подробно 
останавливаться на материалах Кропоткинских конференций. Уже 
упоминалась конференция 1992 года. Ей предшествовала публикация 
сборников, посвященных Кропоткину, в том числе присутствующие 
здесь участвовали в формировании такого сборника. По результатам 
конференции 1992 года вышел в четырех выпусках сборник материа-
лов, тоже всем известный. Конференция проводилась одновременно 
в Чите. Весьма интересная. Она проводилась под эгидой Читинского 
государственного университета. Константинов Михаил Васильевич за-
нимался обустройством конференции.

В 1997 году в честь 155-летия Кропоткина проводилась конфе-
ренция в городе Кропоткине. Был издан сборник. Достаточно мно-
го интересных статей в него вошло. Но, к сожалению, весь научный 
аппарат был убран — ни ссылок, ни комментариев. К тому же в него 
добавили материалы, популяризирующие сам город, краеведческие 
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очерки, интересные, но не имеющие к Петру Алексеевичу отноше-
ния. В 2002 году мы проводили конференцию в Санкт-Петербурге, 
в Москве и Дмитрове. Выпустили сборник материалов, в который 
многие здесь присутствующие внесли свой вклад.

Несколько слов о монографических работах. Монографий вышло 
много; конечно, за рубежом — больше, чем у нас. Прежде всего, надо 
вспомнить Вячеслава Маркина — самого плодовитого у нас автора, 
выпустившего 5 книг о Кропоткине общим объемом 1500 страниц. 
Конечно, они не без недостатков. Небольшая книжка С. Ударцева 
«Кропоткин», выпущенная в 1989 году. Это — весьма емкая по своему 
содержанию книжка о юридических и правовых аспектах социально-
политических воззрений Кропоткина и об их эволюции. Есть авто-
ры из Улан-Уде, но с ними очень трудно общаться. Они выпустили 
сразу несколько монографий. Это — Затеев, Пржебыльская. По тем 
книгам, которые оказались доступными, можно сказать, что они до-
статочно конъюнктурные, скоропалительные.

Сафронов Олег — известный писатель, создавший ряд моногра-
фий, где много места уделено общим вопросам анархии, Бакунину 
и, конечно, Петру Алексеевичу. Щенникова в Барнауле защитилась 
у Должикова и потом выпустила монографию, но, к сожалению, 
не выдерживающую критики. И, наконец, работы нашего мурман-
ского коллеги, философа Кассирова Александра, выпустившего две 
монографии в 2010 и 2011 годах и недавно защитившего докторскую 
диссертацию по философским воззрениям Кропоткина. Впрочем, 
один штрих: на одной из его монографий, на обложке, наверху — 
Кассиров А. Г., внизу — Кропоткин П. А., а посередине — портрет 
Прудона почему-то. (Смех). Но и в содержании книги допускаются 
похожие ляпы.

По-своему интересна работа профессора Сухова. Его маленькая 
брошюрка интересна тем, что объявлена автором первым и единст-
венным исследованием монографического характера. В ней тоже — 
масса передержек. Философии Кропоткина в ней, несомненно, 
уделяется какое-то внимание, есть свои взгляды, большей частью — 
марксистско-ленинского характера. У него есть предшественники. 
В частности, уже ушедший из жизни профессор Краковского уни-
верситета Резевский. У него есть монография на польском языке 
«Кропоткин» в серии «Мысли и люди». Весьма любопытная книга. 
Взгляды Кропоткина автор рассматривает как продолжение марксист-
ского учения.



213

Сегодня будет упоминаться Джордж Вудкок. Его совместная 
работа с Иваном Авакумовичем, неоднократно переиздававшаяся, 
«Анархический принц», биографический очерк о Петре Кропоткине, — 
явление заметное в литературе о Петре Алексеевиче.
Бирюков А. В. Князь. «Анархический князь».
Талеров П. И. Да, князь, конечно, — как перевести. Последний фильм, 
в котором снимался Петр Владимирович Рябов, вам небезызвестный, 
называется «Кропоткин — счастливый принц». Может быть, потому, 
что «Счастливым принцем» Кропоткина назвал Оскар Уайльд. (Шум) 
Ну, ладно, кому как нравится! И вторая работа — это крупная моно-
графия Миллера «Кропоткин». Чем она интересна? Тем, что авторы 
ввел в научный оборот новые документы. Очень интересны ссылки 
на архивные источники — не только российские, но и зарубежные. 
Интересна книга Каролины Кэм (Cahm) «Кропоткин и принципы ре-
волюционного анархизма. 1872–1886». Она рассматривает три аспекта: 
1) Кропоткин и развитие теории анархо-коммунизма на основе баку-
низма; 2) Кропоткин и развитие анархистских идей революционного 
движения путем индивидуальной пропаганды и деятельности неболь-
ших групп и 3) эволюция анархистских взглядов Кропоткина на ре-
волюционные выступления, профсоюзы, рабочее движение. Почему 
указаны две даты — 1872 и 1886 годы? 1872 — первое знакомство 
Кропоткина с анархистскими идеями в эмиграции. Вторая дата — 
это переезд в Англию после многолетней деятельности в России, 
во Франции и Швейцарии, когда, по мнению автора, Кропоткин всту-
пил в новый этап своего мировоззрения. Важное значение для изуче-
ния зарубежной историографии Кропоткина имеет работа немецкого 
историка Хайнца Хуго «Петр Кропоткин», вполне доступная книга, 
которая в совокупности с работой Евгения Старостина представля-
ет большой свод информации, впрочем, не без недостатков. Когда 
мне понадобилось подготовить библиографию Кропоткина, я об-
ратился к ним, нашел много недостатков и понял реакцию Евгения 
Васильевича Старостина на мои дифирамбы насчет его двухтомника: 
«Брось ты! Это чепуха! — сам поймешь почему». В виде вавилонского 
столпотворения это приемлемо, а когда приходится разгрести 35 язы-
ков, все становится на свое место, если тщательно переводить, кон-
сультироваться и т. д.

В последнее время появился ряд историографических работ, 
не буду о них говорить сейчас, но среди них есть такой автор Сайтанов. 
Кому-нибудь известен он?
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Гарявин А. Н. Знаком.
Талеров П. И. Он обвинил Ермакова Владимира Дмитриевича в том, 
что тот не усматривает в мировоззрении Кропоткина — чего бы вы 
думали? — анархо-реформизма. Вот так! Примерно в таком же духе 
у него есть историографическая статья. И он много таких статеек 
написал, перевирая все на свете — даже мою фамилию. Спасибо 
за внимание.

Корнилов С. Г. Вопросы?
Леонтьев Я. В. Я подумал, что о Старостине, о Хохлове надо бы сде-
лать отдельный доклад. Может быть, как вчера о Подшивалове… 
Вопрос к тебе: вправе ли мы, не привлекая на свою сторону Оскара 
Уайльда, называть Кропоткина, а равно и Толстого — князем одного, 
а другого графом, коль скоро они сами принципиально отказывались 
от титулов?
Талеров П. И. Ну, вообще Петр Алексеевич никогда не подписывался 
князем.
Бирюков А. В. По поводу собрания сочинений Кропоткина и правок, 
которые делал еще сам Петр Алексеевич. Это очень серьезный во-
прос. Ни одно издание, переиздание произведений Кропоткина при 
его жизни под его редакцией (это важно, потому что много было 
пиратских изданий, о которых Петр Алексеевич не знал) — ни одна 
книга под его редакцией не была автоматической перепечаткой с пер-
вого издания. Он всегда вносил свою правку и новые куски. Может 
быть, за исключением «Записок революционера». Теперь в отношении 
того, что после его эмиграции в России о нем долгое время ничего 
не писали. Это не совсем так. Писали о нем как о географе и есте-
ствоиспытателе. В советское время, вроде бы он политэмигрант, но он 
упоминался. В истории Всероссийского Географического общества 
Кропоткин упоминается даже по микроскопическим поводам. И, на-
конец, по поводу историографии Хайнца Хуго я скажу свою личную 
точку зрения: это очень плохая книга. По-видимому, русские работы 
Кропоткина стали ему известны, когда книга была готова или почти 
готова. Они в конце добавлены, как непонятное приложение. При том, 
что там хорош принцип построения — не хронологический, как, на-
пример, у Старостина, у которого сложно найти какую-нибудь пере-
печатку, а тематический принцип. Однако Хуго сделал это непоследо-
вательно и с огромными пропусками. Иногда пропущено то, что есть 
в книге Старостина, которую Хуго знал.
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Талеров П. И. Я хочу немного сказать о другом. Я подготовил библи-
ографию книг Кропоткина — без статей. На сегодняшний день это 
около 3 тысяч изданий на 35 языках. То, что войдет в роспэновский 
сборник, — это небольшая часть. Меня обрезали, что называется, 
по некуда. Хотелось бы как-то издать эту библиографию. В РАН про-
звучало, что хорошо бы издать. А вот пойдут ли дальше слов, не ясно. 
А это — без статей Кропоткина. Там тоже работа громадная. Хуго чем 
интересен? У него тематический подход. Но не хватает информации, 
и все зависает. То же самое у Старостина. У него еще и плохо напеча-
тано, не разберешь с увеличительным стеклом.
Гарявин А. Н. Я хочу отметить, что Павел Иванович занимается но-
вейшим — пятым — периодом историографии Кропоткина, который 
оказывается еще более проблемным, чем четвертый, к которому име-
ют отношение и наши коллеги по Прямухинским чтениям Петр Рябов, 
Вадим Дамье и Андрей Викторович Бирюков. Действительно, в про-
винции появилось очень много работ плохого качества. Напомню, ког-
да здесь, в Прямухине, два года назад мы читали статью Сайтанова, 
Дима Рублев сказал: «Так это моя работа!» Списано слово в слово! 
То же можно сказать о работах Олега Сафронова. Он просто не владе-
ет русским языком. Я призываю вас быть строгими судьями к тем, кто 
выпускает в свет заведомо плохие работы.
Ланевский А. Что касается профессора Резевского, он действитель-
но являлся крупнейшим исследователем Кропоткина в Польше. Мне, 
к сожалению, не удалось с ним познакомиться. И верно, что многие 
его работы написаны под влиянием марксистской парадигмы. Но в по-
следние годы жизни он стал отходить от этого направления и писал 
по-другому. У него есть работы и о Бакунине. Есть товарищи, которые 
занимаются польской историографией Кропоткина. Так что можно их 
связать с вами…
Талеров П. И. Мы знаем Каминского…
Ланевский А. Кроме Каминского…
Талеров П. И. Я, кстати¸ прошу передать ему привет. Недавно я общал-
ся с ним. Он подготовил к изданию первый том о Бакунине в 800 стра-
ниц. И делает второй — такой же.
Ланевский А. Есть и другие исследователи, которые занимаются исто-
риографией Кропоткина. Кропоткин был очень почитаем в Польше, 
и даже среди социалистов более всего известно анархо-трудов именно 
Кропоткина.
Корнилов С. Г. Слово Михаилу Цовме.
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Цовма М. А.
Некоторые предварительные замечания 
по поводу возможности создания истории 
русского анархизма и мотивированные предложения 
по поводу создания архива российского анархизма

Цовма М. А. Несмотря на длинное название темы моего доклада, это, 
если угодно, краткое информационное сообщение: «Некоторые пред‑
варительные замечания по поводу возможности создания истории 
русского анархизма и мотивированные предложения по поводу 
создания архива российского анархизма». Мое сообщение, я наде-
юсь, вернет нас к теме вчерашней дискуссии о том, как анархизму 
идти к обществу и к массам, к тому, как работать и какие методы для 
этого возможны.

Для начала изложу свои соображения по поводу того, что проис-
ходило (или не происходило) в последнее время в плане изучения исто-
рии российского анархизма, и вообще в какой ситуации находится эта 
тема: ее изучение в России и каковы ее основные недостатки (в отече-
ственной историографии и в отечественном издательском деле) в связи 
с русским анархизмом. Я заранее оговорюсь: здесь, на Прямухинских 
чтениях, сегодня присутствуют люди, которые внесли неоценимый 
вклад в изучение истории анархизма в России. В частности, знаменитая 
библиография работ по анархизму, выпущенная нашими питерскими 
коллегами, и также важная работа, которую проделывают региональ-
ные историки, в частности, Валерий Павлович Суворов, по изучению 
истории анархизма в регионах. Я уж не буду говорить о работах Петра 
Рябова по истории философии российского анархизма. Конечно, 
много ценного и интересного выходило и выходит на протяжении 
последних 20–25 лет после крушения СССР, краха идеологической 
монополии КПСC и открытия (к сожалению, частичного) российских 
архивов. Но, если мы рассмотрим историю российского анархизма как 
предмет изучения, то будем вынуждены констатировать, что суще-
ствуют две истории российского анархизма. Первая, которая писалась 
в нашей стране в основном под идеологическим диктатом КПСС в со-
ветские годы, да и в последние тоже, если принять во внимание тот 
громадный негативный потенциал, который был накоплен в обществе 
за годы совдепии. Она радикально отличается от истории анархизма, 
существующей на Западе как в анархистских кругах, так и в кругах 
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собственно историков. Есть две истории российского анархизма, ко-
торые, к сожалению, не сопрягаются. Раньше это было невозможно 
в силу существования стены между Востоком и Западом, но и сейчас 
это продолжает оставаться проблемой, потому что материалы россий-
ских архивов по-прежнему остаются в целом недоступными для за-
падных историков и наоборот. К сожалению, существуют и языковые 
проблемы. У нас есть исследователи, изучающие российский анар-
хизм здесь, но не владеющие иностранными языками, чтобы работать 
с западными материалами. Так, есть монография Ермакова, в которой 
богатейший материал, имеющийся на Западе, никак не учтен. Или из-
вестная отчасти у нас монография Пола Аврича «Русские анархисты». 
Она была написана в 1960-е годы, когда российские архивы большей 
частью были ему недоступны. Книга Аврича прошла у нас не очень 
заметно, и этому есть свое объяснение. Люди, занимающиеся у нас 
серьезно историей анархизма, сказали: «Аврич. Что это такое? Это 
какая-то беллетристика!» Дело в том, что сделан не только чудовищ-
ный перевод, но в книге отрезан весь научный аппарат. В ней нет 
ни одной ссылки, нет библиографии, нет хронологии, нет ничего. 
Безусловно, в оригинале, на английском языке, все это есть. И хотя 
с момента ее написания прошло 50 лет, стоит отредактировать пере-
вод, написать по-человечески по-русски и вернуть в книгу весь науч-
ный ссылочный материал, который в ней есть.

Если мы говорим об истории анархизма в России, ее невоз-
можно представить без анархического книжного слова. К нашему 
стыду, несмотря на то, что время от времени выходят книги и анто-
логии Бакунина и Кропоткина, у нас до сих пор нет законченного 
собрания сочинений Бакунина и законченного собрания сочинений 
Кропоткина. Над этим надо задуматься и начинать работать. В случае, 
если такая работа будет начата, я думаю, книги найдут своего читате-
ля. Мне кажется, что надо двигаться к тому, чтобы создавать много-
томные собрания их сочинений. Хотя, понятно, они оба — мыслители 
не самые современные, и спрос на их труды, вероятно, будет неве-
лик. Но в Германии, например, выходит под редакцией Вольфганга 
Экхарта многотомное собрание сочинений Бакунина, сделанное очень 
тщательно, профессионально, с большим справочным аппаратом и ис-
следовательской работой. У них тоже не гигантские тиражи. Речь идет 
о тираже меньше одной тысячи экземпляров, но такая работа необ-
ходима. Кому-то надо за это браться. И речь идет не только о собра-
ниях Бакунина и Кропоткина. Весь пласт анархической литературы, 
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который существовал в конце ХIХ — начале ХХ века, и сегодня до-
ступен лишь в некоторых библиотеках. Даже в Москве, Питере и дру-
гих крупных российских городах нет полной коллекции анархической 
литературы. Она должна изучаться, должна быть доступной. Один 
из путей, который мне видится, это переведение ее в электронный 
формат. В Интернете уже можно найти многие анархические издания 
того времени, которые переведены хотя бы в PDF-формат. Нужна ра-
бота по переведению их в текстовые форматы, позволяющие произво-
дить текстовой поиск и т. д.

Громадной проблемой для изучения истории российского анар-
хизма является то, что на Западе доступна литература, которая 
была создана российскими и некоторыми зарубежными анархиста-
ми по итогам Русской революции, осмысляющая этот интересней-
ший, страшный и разрушительный феномен, осмысляющая ее уро-
ки. Но те книги, которые были написаны в 1920-е — 1940-е годы, 
по-русски недоступны. Существует масштабная книга Григория 
Максимова «Гильотина за работой», посвященная большевистской 
революции и участию в ней анархистов, машине террора, кото-
рая была создана в Советской России, но ее нет на русском языке. 
К счастью, сейчас Дмитрий Рублев предпринимает в Москве уси-
лия к тому, чтобы она была издана. Существует не так давно пере-
веденная на русский язык книга Волина «Неизвестная революция». 
Но, помимо этого, существует масса сочинений, доступных по-
английски, по-французски, доступных на других языках, но не до-
ступных русскому читателю, которому они, наверное, нужнее все-
го. Эти книги нужно находить, собирать и переводить на русский 
язык, потому что в них содержатся интереснейшие критические ис-
следования русской революции, вышедшие из-под пера Александра 
Беркмана, Эммы Гольдман. Мемуары Эммы Гольдман заслужива-
ют того, чтобы российский читатель с ними познакомился. Она — 
не чужая в нашей стране. Существуют интереснейшие собрания 
документов и свидетельств, вроде книги «Письма из российских 
тюрем», которые посвящены истории репрессий в отношении 
анархистского социалистического движения, начиная с 1917 года 
и до середины 1920-х годов. Эти документы должны быть пред-
ставлены российскому читателю.

Сбор и публикация этих материалов со временем позволят 
и здесь, в России, создать полномасштабную и взвешенную историю 
российского анархизма. У нас есть сборник документов под редак-
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цией Кривенького «Анархисты», энциклопедия «Политические пар-
тии в России», но, к сожалению, информация в них далеко не полная, 
многие ключевые персоналии для анархического движения 1910-х — 
1930-х годов в России там отсутствуют. Потому что они были попро-
сту вычеркнуты из истории, потому что отсутствует доступ к след-
ственным делам, потому что отсутствует всякая информация о том, 
где и когда они кончили свой жизненный путь. Сборник документов 
«Анархисты», выходивший в двух томах, содержит много противо-
речивых данных. С одной стороны, там есть ряд документов, имею-
щих очень сомнительное отношение к анархизму, с другой стороны, 
какие-то тексты и ценные документы опущены. В целом логика такая, 
что анархизм потерпел крах в ходе русской революции и это связано 
не столько с репрессиями по их адресу, но и с внутренней логикой раз-
вития самого движения. Том кончается тем, что все, все, все написали 
заявления об отречении от своих анархических идеалов. Что, конечно, 
было не так. Тема изучения истории русского анархизма за границей 
и изучения тех архивов, которые там остались от русской революции 
и русского анархического движения, — очень больная и первосте-
пенная. Получается, что даже те, кто профессионально занимаются 
изучением истории русского анархизма, не владеют исключительно 
важными материалами.

Возвращаясь к поднятой вчера теме мест памяти, я считаю, 
что необходимо создать работающее место памяти. О том, как оно бу-
дет работать, можно дискутировать в более узком кругу людей, кото-
рые будут заинтересованы принять участие в этом проекте.

Нам, безусловно, нужен архив русского анархизма. Архивы 
бывают разные. Создание физического архива, который не горит, 
который собирал бы книги, документы, материалы. Все это требу-
ет и времени, и силы, и денег, и много еще чего. Но начать можно 
было бы с попытки собрания всех этих материалов в электронном 
виде. Мне представляется, что это можно сделать на площадке сай-
та «http://bakunista.nadir.org/», редактором которого я являюсь. К со-
жалению, сайт не развивается в качестве текущего общественно-
политического сайта. Поскольку история русского анархизма 
представляется мне сейчас очень важной, я готов сделать «Bakunista» 
площадкой под специализированный архив русского анархизма 
и приглашаю заинтересованных лиц принять в нем участие. Хотя, 
конечно, есть и другие площадки, такие как «makhno.ru». На форуме 
этого сайта идет плодотворное сотрудничество между исследовате-
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лями, которые занимаются историей махновского движения. На сай-
те постоянно появляются новые материалы, монографии и статьи. 
Мне также представляется крайне важным и интересным проект, 
к которому имеет отношение Павел Михайлович Кудюкин. Это — 
сайт «Социалисты и анархисты. Противники большевистского ре-
жима». Там тоже, я надеюсь, будет выпущен биографический спра-
вочник по анархистам и социалистам, участникам сопротивления 
большевистскому режиму. К тому же не надо забывать об открытых 
площадках, которые будут иметь важное значение, если материалы 
по истории анархизма, как персоналии, так и о движении, будут по-
являться в российской Википедии. Я думаю, со временем, это сыгра-
ет большую роль, но, конечно, надо стремиться к профессионально-
му исполнению этих материалов.

Возвращаясь к необходимости и желательности создания архива, 
надо помнить, что анархические архивы существуют во всем мире. 
В частности, широкое распространение они получили в Европе, на-
чиная с 1970-х годов. Многие, наверное, знают, что есть междуна-
родный центр изучения анархизма в Лозанне. Там же — крупнейший 
архив по истории анархизма. Собственно, это полноценный архив, 
там есть библиотека, есть документы, исторические материалы, со-
бранные в архивной форме. Кроме этого, в разных странах Европы 
есть многочисленные более мелкие архивы, национальные и регио-
нальные. Я, например, больше всего знаком с центром либертарных 
исследований в Милане, созданном в 1970-е годы. Недавно он от-
метил свой 40-летний юбилей. Он был создан на спаде волны после 
1968 года, но анархисты осознали необходимость собирания доку-
ментов и материалов, собирания исторической памяти с тем, что-
бы ее, с одной стороны, сохранить, а с другой, сделать доступной. 
Кроме архива, там регулярно выходит ежеквартальный бюллетень, 
посвященный истории анархизма. От архива отпочковалось книж-
ное издательство. Помимо того, что существует архив, они органи-
зуют конференции. Они организовали масштабную международную 
конференцию, посвященную Бакунину, в 1976 году. Потом были 
международные анархистские конференции, проходившие в Италии 
и в других странах. Важно то, что архив послужил началом возник-
новения и других проектов: проведения тематических конференций 
и книгоиздательства.

Собирая материалы и документы по истории российского анар-
хизма, собирая библиотеку российского анархизма, важно сделать их 
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доступными читателям в той или иной форме. Я думаю, необходимы 
и бумажная форма, и электронная. Эти архивы объединены в между-
народную федерацию центров либертарной документации. Из России 
в эту федерацию входит библиотека Сержа. Но она, являясь библио-
текой и исследовательским центром, проводит конференции и издает 
книги, но не занимается сбором документов. А сегодня необходимо, 
помимо сбора документов по истории анархизма начала ХХ века, со-
бирать как можно быстрее документы по истории новейшего развития 
анархизма в России. Прошло уже 25 лет со времени его возрождения, 
архивный материал накопился большой. Но время играет с нами злую 
шутку: документы теряются, пропадают. Я знаю, что один питерский 
архив был продан активистами в Международный институт социаль-
ной истории, один московский архив продан, но пока еще не пере-
дан одному немецкому архиву. Все это замечательно, и в случае за-
кручивания гаек у нас хорошо иметь архивы российского анархизма 
за рубежом, но мы должны их создавать здесь тоже. Нам нужно ко-
ординировать усилия, собирать материалы и делать их доступными 
в электронном виде. Все-таки архивы бумажные горят, теряются и все 
такое. Я не хочу сейчас углубляться в то, как мог бы существовать фи-
зически архив анархизма. У меня есть сумасшедшая идея сделать его 
в Прямухине. Со временем, я надеюсь, на моем участке начну строить 
каменный дом. Возможно, он будет там. Возможно, это будет рестав-
рированный северный флигель бакунинского дома. (Шум). Осталось 
только найти деньги.

Я заканчиваю. Я надеюсь, что изложу свои мысли на этот счет 
в письменном виде на сайте «Бакуниста». И по другим каналам 
они будут представлены. Я призываю людей, которые так или ина-
че занимаются изучением истории анархизма в России, подумать над 
этим проектом. Если кого-то заинтересовала эта идея, надо начинать 
собирать рабочую группу, которая будет по мере сил в этом участво-
вать. Welcome!

Корнилов С. Г. Спасибо. Да, пожалуйста, вопросы и реплики.
Леонтьев Я. В. Насколько я знаю, и фонд Рябова, и фонд Шубина 
сдавали в Архив социальной истории РГАСПИ свои материалы. Я по-
нимаю, что все рассредоточено. Если говорить о том, что нужно 
спасать в первую очередь, то это архив Пирумовой, которым никто 
не занимался. Как мне говорили, в ее семье, разбазарены библиоте-
ка и архив. Это надо делать в первую очередь. Второе, это — архив 
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Подшивалова, который пока в нормальном виде в Ангарске в одной 
комнате его квартиры. Квартира сдается, но одна комната с его ар-
хивом законсервирована. Есть предложение. У нас неплохие связи 
с Тверским аналогом РГАСПИ. Мангазеев туда сдавал, по Тверской 
КАС — тоже. Тверь — место удобное. И для Питера, и для Москвы, 
и для Прямухина. Может, действительно, нам провести перегово-
ры. Конечно, хранить уникальный архив в частном доме опасно по-
любому, даже безотносительно к возможности закручивания гаек… 
Не думаю, что со стороны госорганов будет давление, а вот со сторо-
ны ультраправых — вполне… Может, провести переговоры? Сейчас 
Валерий Павлович Суворов выступит. Пока Ян Львович Прусский 
с нами и работает в музее, поговорить об архиве Хохлова, не менее 
уникальном. Его переписка с анархистами: к нему стекались со всей 
страны, начиная с1960-х годов… Да, его архив сохранился и передан 
в музей, но, может, надо образовать оотдельный фонд, пока Прусский 
там работает?
Цовма М. А. Я вел речь о создании независимого анархического архи-
ва. При всем моем уважении к архивистам, иногда попасть в государ-
ственные архивы сложно. Я — человек без документов, я — не канди-
дат исторических наук…
Леонтьев Я. В. Во все государственные архивы имеет право попасть 
любой человек. Любое частное лицо может написать на имя дирек-
тора заявление и никакого права не имеют отказать в разовом про-
пуске… (Шум).
Цовма М. А. Я думаю, продуктивнее создать свой независимый анар-
хический архив.
Суворов В. П. Я бы Пола Аврича перевел, имея в виду, что в 1957 году 
он работал в архиве Музея революции и в качестве источника ис-
пользовал периодику. Поэтому нужно указать, что он использовал 
не только эмигрантские материалы, но и наши архивы. Три месяца 
он работал в них.

И вот что в отношении архивов. Сейчас они возьмут полностью 
готовый материал. Если раньше Мангазеев отдавал, ему все делали. 
Девять дипломных работ моих студентов. Теперь их позиция такая: 
если вы все сами систематизируете, мы возьмем. У нас нет людей, 
которые будут этим заниматься. Два варианта: либо Тверской госу-
дарственный объединенный музей — он меньше используется, либо 
Тверской центр документации. Но примут на хранение в готовом 
виде. Если все будет систематизировано, а это большая работа.
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Прусский Я. Л. Я хотел бы сказать о сохранности материалов нецен-
тральных архивов. Про центральные архивы я не знаю, может быть, 
там все в порядке. Если взять архив нашего музея, то, например, 
в фонде Кропоткина, достаточно большом и интересном, были заливы 
документов — писем Кропоткина, в том числе ни разу не прочитан-
ных и не опубликованных, на иностранных языках. Они преврати-
лись в бумажную пыль. Их не выдают даже сотрудникам. Они в виде 
маленьких кусочков, их можно, наверное, реставрировать, но на это 
нужны деньги, которых провинциальному музею никто не выделяет. 
Они вполне могут исчезнуть никем не прочитанными.
Катя. В дополнение. Можно сказать, что к архивам современного 
анархизма у нас у всех должно быть отношение особое, и вероятность 
репрессий здесь достаточно велика. Кроме того, был случай, когда 
часть анархических документов, сданных в «Мемориал», после обы-
ска в «Мемориале» попала в руки наших недоброжелателей. Наверно, 
целесообразно хранить их в архивах в другой стране. А перед тем, 
как их сдать, сделать с них электронную копию или просто копию 
и иметь ее в России, это важно. В РГАСПИ документы сохранятся, 
но много лет будут недоступны.
Рябов П. В. Я хочу поддержать основную мысль Михаила. Госу-
дарственные архивы, личные архивы — это хорошо. У меня дома — 
такой архив, что мои родители периодически хотят меня выбросить 
вместе с ним: 400 папок и несколько тысяч тетрадей. Небольшую 
часть — 50 папок — я сдал в РГАСПИ, но я считаю, не дело анархистов 
отдаваться в государственные архивы. С другой стороны, я думаю, 
а для кого я собрал 400 папок? Неужели для эфэсбешников? Поэтому 
создание своего независимого архива, думается, дело полезное.

Я хочу сделать две ремарки к тому, что Миша сказал. Во-первых, 
очень важно то, о чем под конец заговорил Миша — о современности, 
о последней четверти века. При всем уважении к временам Бакунина 
или начала ХХ века. Действительно, живые люди, но они уходят. Вчера 
вечером мы вспоминали Подшивалова. Я могу вспомнить несколько 
совершенно замечательных людей, которых здесь кто-то знает, кто-
то не знает: Николай Муравин, Петр Сиуда, Стас Маркелов. Слава 
богу, мы сделали книжку о Стасе, в которой есть много и про анар-
хизм. Но в принципе, собирать какие-то материалы — записки, бу-
мажки — это дело, конечно, важное и надо понимать важность этого. 
И второе. Это конкретное предложение. Каждый год мы представляем 
новые книжки из серии «Размышляя об анархизме» — это возвраща-
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ясь к старому анархизму. Это — уникальная возможность через URSS 
возвращать в оборот, переиздавать старые книжки с нашими преди-
словиями. Полная свобода. Но мы сейчас иссякаем — то есть люди, 
которые изначально это инициировали — Дима Рублев, Вадик Дамье, 
отчасти я. У нас вышло 25 книжек — это здорово. Большей частью — 
классики. Я обращаюсь ко всем. Они любят переиздавать старые 
книжки — классические̧  русских, нерусских авторов. Мы их снабдим 
предисловиями. Если у кого-то есть такие книжки, хорошо воспользо-
ваться этой возможностью, чтобы инициатива не оборвалась. Нельзя 
дать выдохнуться, угаснуть этому начинанию.

И последнее. Современная история российского анархизма — о ней 
ничего хорошего не написано. Есть две книжки. Есть одна чудовищ-
ная, другая — так себе: чудовищная — Бученкова, так себе — Шубина. 
Этого совершенно недостаточно. Нужно еще, еще и еще что-то делать. 
Призыв простой: записывать воспоминания, собирать бумаги и продол-
жать поддерживать серию «Размышляя об анархизме». Такая возмож-
ность есть, и если мы не продолжим, это будет наша вина.
Цовма М. А. При всем моем уважении к Диме Рублеву и серии, ко-
торую он делает в URSS’е, все-таки URSS — это коммерческое из-
дательство. Я могу судить по репликам людей, которые имеют с ним 
дело. Издательство подписывает с авторами договоры об отчуждении 
авторских прав, что — не самая замечательная практика. Книжки, 
которые выходили в URSS’е в рамках этой серии, многие ценные, 
но присутствует случайность при их выборе. Есть книжка — изда-
дим, нет книжки — не издадим! Выходят книжки с «ъ». Мы живем 
в ХХI веке. Никто из современных молодых людей не будет читать 
книжек с «ъ». Можно достать текст Кропоткина «Речи бунтовщика» 
и издать без «ъ». Нельзя исходить из того, что мы слабые, малень-
кие — ничего не можем сделать, и давайте все отдадим на откуп чу-
жому издательству. Надо быть самостоятельными. Мы можем вы-
пускать книжки. Нужно набивать руку. Книжки продаются, на этом 
можно хотя бы окупать свои расходы, если не делать прибыль. Мы 
должны развивать анархическое книгоиздательство — не тиражом 
100–200 экземпляров, а 1000, 2000, 3000.
Корнилов С. Г. Спасибо. Я хочу Мишу поддержать. Мы на заседаниях 
нашего оргкомитета неоднократно поднимали вопрос о том, как сделать 
издание «Прямухинских чтений» хотя бы самоокупаемым, не говорю 
о том, чтобы оно стало прибыльным и давало бы средства на проведение 
конференции и на помощь в издании необходимых книг. К сожалению, 
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ничего конкретного сделать по реализации этих идей не получается. 
Кроме разговоров. Правда, мы увеличили на 50 экземпляров выпуски 
чтений 2010 и 2011 годов. Что это нам даст, пока не знаю. Думаю, что 
проблема в другом: среди нас нет людей коммерческого склада, увы. 
Миша, если ты на это способен — вперед. Либо у кого-то нет охоты, 
либо дарования, либо времени. Об этом надо думать. Это тоже талант 
в своем роде. Мы собрали замечательный коллектив вокруг чтений, во-
круг Прямухина. Это было нашей целью, она в основном реализова-
на. Но надо идти дальше. Нам и такие люди нужны. Мы должны дви-
гаться к созданию содружества более широкого — какой-то структуры 
полипрофильной. Это сделало бы, во-первых, нас непотопляемыми, 
а во-вторых, способными оказывать ощутимую поддержку движению. 
Например, помочь издать книгу о Подшивалове. Это — наш человек, 
мы могли бы взять на себя спонсорство в этом проекте. Но нужны но-
вые люди — более земные, что ли.
Федотова И. Я хотела бы разделить эти вещи: вопль души и практику. 
В отношении издания «Прямухинских чтений» я до сих пор не по-
нимаю, как это все происходит. Прямухинские чтения уже зареко-
мендовали себя как регулярная акция, традиционная, имеющая имя, 
ставшая местом не встреч, а памяти — не только анархизма, но и про-
грессивного человечества, я бы так сказала. Я считаю, что уже можно 
попробовать — это, может быть, удастся — сесть на какой-то грант — 
регулярный, который ежегодно дает деньги на проведение чтений и из-
дание литературы. Это ни в коем случае не коммерческая литература. 
Но это культурная ценность. Поэтому — сесть на грант, и дальше есть 
издательства, которые взаимодействуют с этими грантодающими 
фондами. Механизм такой: подать на грант в фонд, а фонды взаимо-
действуют с издательствами. У меня есть такое знакомое издательство 
«Памятники исторической мысли». Кстати, книгу о Стасе они издали. 
Они работают с фондами. Я могу за это взяться — это мои хорошие 
друзья. Дальше. Механизм издания таких книг, как о Подшивалове. 
Стоимость такой книги примерно несколько тысяч долларов. Это 
сумма вполне реальная, я ориентируюсь на стоимость книги о Стасе 
Маркелове. Если текстово книга собрана, то собрать деньги на типо-
графию можно, в конце концов¸ среди своих и своих ближайших дру-
зей — это реально. И в заключение, я хочу сказать об издательстве 
URSS. Я видела руководителя этого издательства Домино, кажется, 
так его зовут. По-моему, он — совершенно сумасшедший человек 
с какой-то доле анархичности, и он — совершенно не коммерческий 



226

тип. Он издает книги некоторых моих друзей, которые к анархизму, 
кстати говоря, не имеют отношения. Он это делает, потому что это 
ему интересно. Хорошо, что анархическое сообщество работает с та-
ким издательством. С ним работают не только анархисты. Они из-
дают интересные книги, делают это, в общем, не за дорого и продают 
не дорого. Это такое, я бы сказала, полукоммерческое издательство. 
Что касается авторских прав, то кабальные договора по авторским 
правам — это нормальная практика. Это присуще практически всем 
издательствам. Не воспринимайте мое выступление как протест про-
тив создания своего специального издательства, но это — следующий 
шаг. Давайте работать с теми механизмами, которые есть. Мне кажет-
ся, что этот путь, как минимум, — для издания «Прямухинских чте-
ний». Путь получения гранта.
Корнилов С. Г. Ира, правильно ли я понял, что ты берешь на себя осу-
ществление первых шагов в указанном направлении?
Федотова И. Да.
Леонтьев Я. В. Я хотел бы предложить — поставить вопрос дальше 
и шире. Я хотел бы поставить вопрос не о месячном трудовом периоде 
Прямухинской вольной артели, речь идет о том, чтобы создать посто-
янно действующую артель, типа артели «Почин» или другой. (Шум).
Бирюков А. В. Я бы мог рассказать, что это было…
Леонтьев Я. В. Да, да. Тем не менее, опыт подсказывает, что даже 
семьей можно наладить издательство и издавать газеты и книги. Так 
может, Прямухинская вольная артель и сможет осуществлять эти 
функции в качестве кооператива. Как туристическо-рекреационный, 
так и издательский, так и архивный кооператив. В виде артели. Как 
новый «Почин».
Талеров П. И. Хотя вчера многие выступали против науки и техни-
ки, но, если мы говорим об издательской деятельности, то нужно об-
ратиться к маркетингу, нужно понимать для кого это нужно, в каких 
тиражах, начиная с самоокупаемости и т. д. У меня есть знакомый 
писатель, который пишет книжки для себя. Он их выпускает экзем-
пляров по сто, стоит каждое издание до ста тысяч, и все это скла-
дывается в малогабаритной квартире. Жена его смотрит на него, как 
Ленин на буржуазию, собирается выселять. Самое главное — не на-
печатать! Это легко. Главное понять: для кого и сколько. Как продать? 
Вы подсчитайте по деньгам. А если дальше развивать, то надо смо-
треть. Миша хорошо выступает с идеями, которые приятны для слу-
ха. Но вопросы восстановления, участия, организации архива — это 
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надо рассматривать в комплексе. Рассмотреть с точки зрения эконо-
мической целесообразности, то есть составить проект с обосновани-
ем: смета, бизнес-план, где будет указано, сколько денег будет зара-
ботано, сколько занять, сколько потратим — свести концы с концами. 
Размахивать руками мы научились.
С места. Здесь много было сказано об изданиях анархической ли-
тературы, а электронный вариант рассматривался как нечто вто-
ричное. Мне показалось, что это неверно. У электронного варианта 
много преимуществ. Во-первых, выложить один раз в Интернете, 
и материал может скачать огромное количество пользователей. 
Информация становится доступной, если угодно, для всего чело-
вечества, не опосредуясь бумажными проблемами. Во-вторых, мы 
обходим всю капиталистическую систему эксплуатации, построен-
ную на товарно-денежных отношениях. Надо говорить о приоритете 
электронного варианта. Почему бы не издавать все то, что выходит, 
в первую очередь в электронном варианте? В том числе и периодику 
и литературу? Это, мне кажется, намного эффективней и соответ-
ствовало бы духу свободы.
Цовма М. А. Я об этом не говорил, потому что это отдельная тема. Я, 
безусловно, за то, чтобы развивать электронное книгоиздание. И это 
тоже надо делать профессионально. Я хочу к декабрю сделать одну 
работу Кропоткина в электронном виде, приспособленную к работе 
букридеров.
Гарявин А. Н. Я выступаю за то, чтобы электронный вариант был. Но, 
мне кажется, что печатный вариант хорош в другом плане. Если все 
выкладывать в Интернете или в электронном виде, то появится боль-
шое количество защищенных диссертаций только на этом основании. 
При этом мысли, взятые таким образом, будут выдаваться за свои. 
И второй, более бюрократический нюанс. Многие имеют ученые зва-
ния, работают в ВУЗах. К сожалению, электронные варианты далеко 
не во всех институтах принимаются в качестве научных трудов. Если 
преподаватель института будет выставлять исключительно электрон-
ный вариант в качестве отчета о науке или методической работе, это 
не будет принято.
Корнилов С. Г. Спасибо. Пойдем дальше. Слово Ярославу Леонтьеву.
Леонтьев Я. В. Год российской истории. Много интересных дат. Здесь, 
конечно, победа над Наполеоном, юбилеи Герцена, Кропоткина, 50-ле-
тие Игоря Подшивалова и т. д. Но мы хотим представить не менее ин-
тересные альтернативные даты.
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Леонтьев Я. В.
«Вера Николаевна Фигнер — 
председатель Кропоткинского комитета 
(к 160-летию со дня рождения)»a

Вера принадлежит не только друзьям,
она принадлежит России 

Герман Лопатин

С момента возникновения Всероссийского Общественного Комитета 
по увековечению памяти П. А. Кропоткина и до 1934 г. председатель-
ницей его являлась известная деятельница революционного движе-
ния в России — Вера Николаевна Фигнер (далее — В. Н.). Почему 
именно она?

После выхода из «русской Бастилии» — Шлиссельбургской кре-
пости — в 1904 г. В. Н. попадает сначала в архангельскую ссылку, 
а затем уезжает за границу. Здесь она устанавливает тесные связи 
с революционными организациями, и, прежде всего, с партией социа-
листов-революционеров (ПСР). Ее вступление именно в эту партию 
означало, что Фигнер по-прежнему стояла на позициях революци-
онного народничества. Во время посещения Лондона в 1908 г. В. Н. 
впервые встретилась с Кропоткиным. О своем знакомстве с ним она 
пишет: «Я виделась с П. А. Кропоткиным в период 1908–1909 гг., ког-
да три раза приезжала в Лондон; виделась с ним в Париже, когда он, 
я и Лопатин были приглашены партией социалистов-революционеров 
и Бурцевым рассмотреть дело по обвинению Азефа в провокации»1.

Кризис, поразивший ПСР вследствие разоблачения Азефа и обще-
го спада революционного движения, коснулся и Фигнер. В том же 
1908 г. она выходит из партии. С чувством признательности вспоми-
нала В. Н. слова, сказанные ей тогда эсером Н. Д. Авксентьевым: «Вы 
и не должны были примыкать ни к какой партии, потому что вы при-
надлежите всем. — Эти слова всколыхнули то духовное родство, ко-
торое связывало меня со всеми революционными поколениями, воз-
никшими после “Народной воли”, каковы бы ни были их названия. 
Они, эти слова, указали и поставили меня на место»2.

a Доклад приводится не по стенограмме, а по тексту, предоставленному автором.
1 Фигнер В  Н  П. А. Кропоткину // Полн. собр. соч. — М., 1932. — Т. 5. — С. 457.
2 Фигнер В  Н  После Шлиссельбурга // Полн. собр. соч. — Т. 3. — С. 309.
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С этого момента начинается принципиально новая веха в биографии 
Фигнер — ее общественная деятельность. На этом поприще ее ждала 
работа в Обществе помощи политическим каторжанам, Кассе русских 
эмигрантов, Обществе распространения образования в Нижегородской 
губернии, Доме-музее памяти борцов за свободу в Петрограде, 
Обществе Народных университетов, Фонде народной литературы 
им. В. Г. Короленко, Всероссийском общественном комитете помощи 
голодающим, Московском Комитете Политического Красного Креста, 
Обществе бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев, Всероссийском 
Союзе писателей, Московском Комитете им. Л. Н. Толстого по оказанию 
помощи голодающим. Список этот можно было бы продолжить.

Организованный ею в 1910 г. Парижский Комитет помо-
щи политическим каторжанам имел тесные связи с Лондонским 
Комитетом помощи административно-ссыльным, который возглав-
ляла С. Г. Кропоткина3. На деньги, собранные Кропоткиной, Фигнер 
пыталась организовать побег с каторги Марии Спиридоновой. 
Во время одной из поездок в Англию В. Н. выступила с речью о жиз-
ни в Шлиссельбургской крепости на митинге, созванном кружком 

3 О Лондонском Комитете см.: Лебуржуа  П. А. и С. Г. Кропоткины в деле помощи 
русским ссыльным // Каторга и ссылка. — 1926. — Кн. 1 (22). — С. 141–142. Так-
же см.: Леонтьев Я  В. Кропоткин как правозащитник // Сборник материалов IV 
Международных Кропоткинских чтений: К 170-летию со дня рождения П. А. Кро-
поткина. — Дмитров, 2012. — С. 130–139.

Фигнер Вера Николаевна (1852–1942) —
русская революционерка, член 

Исполнительного комитета «Народной воли», 
позднее эсерка, после революции обществен-

ный деятель, правозащитница.
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имени Герцена. Переводчиком по ее просьбе был П. А. Кропоткин. 
«Этот митинг, — пишет Фигнер, — дал 700 рублей, которые я тот-
час отослала в Петербург для пересылки в Горный Зерентуй Егору 
Созонову для товарищей»4. В тот же приезд В. Н. приняла участие 
в кампании протеста против посещения Николаем II Англии, раз-
вернутой Парламентским русским комитетом и П. А. Кропоткиным. 
Результатом ее стала отмена императором намеченной поездки.

Добровольное возвращение занимавшей во время Первой миро-
вой войны, подобно Кропоткину, социал-патриотическую позицию 
Фигнер на родину произошло в 1915 г. Тем не менее уже на границе 
она была арестована, и затем сослана под надзор полиции в Нижний 
Новгород. Однако в декабре 1916 г., благодаря брату Николаю, солисту 
Императорских театров, она получила дозволение жить в Петрограде.

Февральская революция на короткое время вновь вынесла ее 
на гребень политической жизни. Еще в самом начале 1917 г. она вместе 
с группой эсеров и литераторов (включая А. Белого, Иванова-Разумника 
и А. М. Ремизова) участвовала в подготовке альманаха «Скифы», напи-
сав для него воспоминания об А. И. Иванчине-Писареве.

Крушение самодержавия и становление новых институтов власти 
происходило на глазах В. Н. Она возглавила Комитет помощи осво-
божденным политическим ссыльным, стала одним из руководителей 
просветительской организации «Культура и свобода». Фигнер была 
делегатом съезда Советов крестьянских депутатов, открытие которо-
го она приветствовала от имени старого поколения революционеров. 
18 мая В. Н. была избрана в Исполком Всероссийского Совета кре-
стьянских депутатов. Кандидатура Кропоткина, также выдвинутая 
в Исполком, не набрала необходимого числа голосов. В преддверии 
наступления русской армии на фронте Фигнер вместе с другими ста-
рыми революционерами подписывает воззвание к гражданам России 
о необходимости продолжать войну с Германией. На тех же позициях 
стоял и Кропоткин: на Государственном совещании в августе 1917 г. 
он высказался за войну до победного конца. И Фигнер, и Кропоткин 
в это время выступали в роли горячих поборников демократической 
республики. При этом вождь анархистов решительно отклонил пред-
ложение А. Ф. Керенского войти в состав Временного правительства.

В сентябре 1917 г. Фигнер участвовала в работе Демократического 
совещания, которое избрало ее в Совет Республики. Октябрьские со-

4 Фигнер В  Н  После Шлиссельбурга… — С. 320.
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бытия застали В. Н. врасплох. «Переворот 25-го октября ст. ст., ко-
торым началась наша социальная революция, и все последовавшее 
затем пережила крайне болезненно», — писала она в автобиогра-
фии, помещенной в словаре Гранат. На состоявшихся все же выбо-
рах в Учредительное Собрание Фигнер была избрана его депутатом 
по Астраханскому округу. В тот момент она полностью разделяла опа-
сения широких демократических кругов за судьбу избранного на за-
конной основе парламента. 27 ноября В. Н. приняла участие в демон-
страции и митинге в поддержку Учредительного Собрания. Роспуск его, 
вспоминала она девять лет спустя, «был новым унижением заветной 
мечты многих поколений и наивного благоговения веривших в него»5. 
Впоследствии она неоднократно пыталась переосмыслить все произо-
шедшее тогда. В 1923 г. она писала своей кузине Н. П. Куприяновой: 
«Читала <…> “Записки о революции” Суханова, читала с волнени-
ем и большой пользой, с сознаньем, весьма нелестным для себя, как 
мало понимала я ход революции, как была близорука, невдумчива, 
как была политически не подготовлена»6. Столь же неоднозначным 
было отношение к Октябрю и у Кропоткина. Как свидетельствовал 
А. М. Атабекян, «когда в Октябре 1917 г. раздались первые орудийные 
выстрелы партийной войны, П. А. воскликнул: “Это хоронят русскую 
революцию!”»7. Между прочим, именно Фигнер он послал на прочте-
ние адресованное Ленину письмо о заложничестве, получив с ее сто-
роны горячую поддержку и одобрение.

В разгар Гражданской войны, снова уподобляясь Кропоткину, 
она удалилась из столиц, поселившись на это время у племянницы 
в Орловской губернии и став, таким образом, своеобразной «вну-
тренней эмигранткой». Позже основным занятием В. Н. в 1920-е — 
1930-е гг. стало литературное и научно-публицистическое творчество. 
Объем его был необычайно велик, а спектр — весьма широк. Следует 
отметить работу Фигнер над мемуарами, статьями, редактирование 
и составление документальных сборников, работу в отделе автобио-
графий революционных деятелей в словаре Гранат, подготовку собра-
ния сочинений, участие в исторических дискуссиях, разнообразные 
выступления (с воспоминаниями, на юбилейных вечерах) и т. д. Начало 

5 Фигнер В  Н  Автобиография // Деятели СССР и революционного движения Рос-
сии. Энциклопедический словарь. — М.: Гранат, 1989. — Стлб. 479.

6 РГАЛИ. Ф. 1185. Оп. 1. Д. 231. Л. 141.
7 Почин. — 1922. — № 6/7. — С. 5.
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этой деятельности не осталось незамеченным П. А. Кропоткиным. 
«Мою первую книгу “Шлиссельбургские узники” <…>, — вспомина-
ла В. Н., — он встретил с восторгом и в письме, после получения ее, 
не поскупился на похвалы»8.

Политическое кредо В. Н. в этот период можно представить в сле-
дующем виде: приняв Советскую власть, она принципиально отказа-
лась от сотрудничества с правящей партией. Фигнер никогда не была 
в числе сторонников политической борьбы с большевиками. Как 
и многие другие оставшиеся в России интеллигенты, она питала ил-
люзию в отношении возможной трансформации большевизма. Вместе 
с тем престарелая народоволка давала крайне негативные оценки ре-
прессиям против инакомыслящих, гонениям и чисткам по идеологи-
ческим мотивам и т. п. В 1922 г. В. Н. первой поставила подпись под 
обращением группы старых революционеров из 17 человек во ВЦИК 
с требованием не допустить свершения расправы над приговоренны-
ми к смертной казни эсерами9. Кроме нее, обращение подписали со-
ратник Бакунина и участник Парижской Коммуны М. П. Сажин, его 
жена и родная сестра Фигнер Е. Н. Фигнер-Сажина, «первомартовец» 
М. Ф. Фроленко, один из руководителей Военной организации на-
родовольцев М. Ю. Ашенбреннер, директор Кропоткинского музея 
М. П. Шебалин (трое последних — бывшие шлиссельбургские сидель-
цы) и др.

Дважды, в 1925 и 1927 гг., она вместе с другими старыми рево-
люционерами подписывала заявления в адрес ЦИК СССР с требо-
ванием широкой политической амнистии и уничтожения системы 
смертной казни. Очень характерно, что подпись В. Н. всегда стояла 
в них первой среди равных10. Среди подписавших заявление 1927 г. 
были также Е. Н. Фигнер-Сажина, один из первых социал-демократов 
Л. Г. Дейч, М. Ф. Фроленко, М. П. Шебалин и др. Эти обращения, несо-
мненно, можно поставить в один ряд вместе с известными письмами 

8 Фигнер В  Н  После Шлиссельбурга… — С. 262.
9 Красильников С , Морозов К , Чубыкин И  Старые революционеры и процесс над 

социалистами-революционерами летом 1922 г. // Всесоюзное общество политка-
торжан и ссыльнопоселенцев. Образование, развитие, ликвидация. 1921–1935. Ма-
териалы международной научной конференции. М.: «Звенья», 2004. — С. 71–72.

10 Обращение 1925 г. было опубликовано в историческом сборнике: Память. — 
Вып. 3. Париж. — 1980. — С. 400–402; обращение 1927 г.  впервые было опублико-
вано мною в историческом альманахе: Звенья. — Вып. . М.-СПб: Atheneum-Феникс, 
1992. — С. 433–436.
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П. А. Кропоткина к Ленину, в которых осуждалось заложничество вре-
мен Гражданской войны, и аналогичными письмами В. Г. Короленко 
к А. В. Луначарскому.

Идеологи большевизма были не прочь использовать имена леген-
дарных революционеров в своих собственных целях. Поэтому в отно-
шении Фигнер и Кропоткина они были готовы на многое закрыть глаза. 
В силу этих обстоятельств те занимали совершенно исключительное 
положение в обществе. Американская анархистка Эмма Гольдман 
вспоминала о своем разговоре по этому поводу с бывшей народовол-
кой П. С. Ивановской (зашифрована под именем «г-жи Х»), состоявшей 
в близком родстве с В. Г. Короленко. «Я высказала свое удивление тем, 
что Короленко оставляют на свободе, несмотря на его частые выступле-
ния против власти. Г-же X это не показалось странным. Она объяснила 
мне, что Ленин очень умный человек. Он знал, где у него козырные кар-
ты — Петр Кропоткин, Вера Фигнер, Владимир Короленко, — с эти-
ми именами надо было считаться. Ленин понимал, что пока можно 
указывать на них, остающихся на свободе, удастся успешно опровер-
гнуть обвинение в том, что при его диктатуре пользуются лишь ору-
жием и кляпом»11. В отношении В. Н. идейно-политические наследники 
Ленина продолжали ту же самую линию и в дальнейшем.

Имея возможность открыто, и до поры беспрепятственно, вы-
ступать со своей точкой зрения, далеко не всегда совпадавшей с офи-
циальным толкованием истории революционного движения, В. Н. 
привлекала к себе всеобщее внимание. Между тем, взгляды бывшей 
террористки в целом претерпели значительную эволюцию. На одном 
из вечеров в Музее Кропоткина она произнесла: «Со времен Христа 
очень мало кто идет по пути, начертанному Христом, который учил, 
что самопожертвование есть высшее, к чему способен человек. Основа 
нравственности состоит в стремлении к наибольшему счастью наи-
большего числа людей, и в каждом человеке для осуществления тако-
го строя должна происходить какая-то внутренняя серьезная работа 
над самим собой»12.

В глазах широкой демократической интеллигенции, особенно на-
роднической ее части, ореол, существовавший вокруг имени Фигнер 
в дореволюционную эпоху, не померк. И это не было только лишь да-

11 Цит. по: Негретов П  И  В. Г. Короленко. Летопись жизни и творчества. // Под. ред. 
А. В. Храбровицкого. — М., 1990. — С. 258.

12 Фигнер В  Н  П. А. Кропоткину // Полн. собр. соч. — Т. 5. — С. 457.
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нью ее прошлому. К голосу В. Н. названная социальная группа внима-
тельно прислушивалась. Неизменным уважением пользовалось имя 
Фигнер у молодого поколения социалистов и анархистов, у опреде-
ленной части коммунистов. Ее имя наряду с именем Кропоткина поль-
зовалось широкой известностью в европейских странах. Таким обра-
зом, избранию В. Н. на пост председателя Кропоткинского Комитета 
сопутствовали два фактора: выдающийся авторитет и особое положе-
ние, занимаемое ею в обществе. Немаловажное значение играл, конеч-
но, и факт личного общения Фигнер с Кропоткиным.

О продолжении своего знакомства с ним она говорила: «видела 
раз в Петербурге после революции и, наконец, провела два дня в его 
семье в Дмитрове летом 1920 года»13. Очевидно, во время последней 
встречи они перешли на «ты». Кстати, после отъезда В. Н. из Дмитрова 
Кропоткин записал в дневнике (15 июля 1920 г.): «Только что прово-
дил Веру Фигнер. Та же прекрасная, достойная поклонения!»14.

Ниже публикуется отправленное вскоре после этого письмо ему 
В. Н., написанное на бланке кооперативного издательства «Задруга» 
13 сентября 1920 г.:

«Дорогой Петр Алексеевич.
Документы, о кот<орых> пишет Тютчев15 переданы мне Мих<аилом> 

Петр<овичем>. Сажин Мих<аил> Петр<ович> думает посетить вас 
и привезет.

Я оч<ень> боюсь, ч<то> ваш петух заболеет психически вследствие 
одиночества, и я оч<ень> хотела бы приобрести для него подругу.

У меня денег куры не клюют, но где взять курицу и когда ее 
приобрести: теперь-ли, когда уж куры не несутся или весной — 
пусть решит Софья Григорьевна и сообщит мне конфиденциально, 
тайно от тебя [вписано вместо зачеркнутого так, чтобы читалось 
«вас». — Я. Л.]. Твое письмо я получила: такое недоразумение — пу-
таница конвертов — случилось со мной в первый раз.

Мне понравился Грибоедов 16. Не зайдет ли когда-нибудь? Я живу: 
Ваганьковский пер., д. 8. Во дворе — 2-й подъезд — живописная лест-
ница, увитая виноградн<ым> плющом.

13 Там же. — С. 464.
14 Цит. по кн.: Пирумова Н  М. Петр Алексеевич Кропоткин. — М., 1972. — С. 206.
15 Речь идет о старом революционере Николае Сергеевиче Тютчеве (1856–1924), 

«землевольце», впоследствии — эсере. О каких документах идет речь в письме, не 
выяснено.

16 В. Н. Грибоедов — один из активнейших деятелей промысловой кооперации в 
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[Приписано на полях:] Целую тебя. Задруга вышлет тебе кн<игу> 
Голоса Мин<увшего>. Там есть моя статья. Петуху собираю крошки хлеба.

А Дейч там написал о Лопатине такие вещи, ч<то> я думаю про-
тестовать в след<ующей> книге коллективно с товарищами. Целую 
Софью Григ<орьевну>.

В. Ф.»17.
Переписка между ними продолжалась и в последние месяцы жиз-

ни Кропоткина. В самом последнем, очевидно, письме Вере Фигнер 
21 декабря 1920 г. он, между прочим, сообщал ей о своем послед-
нем публичном выступлении, состоявшемся 14 ноября на юбилее 
Дмитровского Союза Кооперативов. Кропоткин наотрез отказался 
от приглашения в Москву прочесть лекцию: «должен сказать, что здо-
ровье мое за последнее время так ненадежно, что и думать не могу 
о поездке. Сердце беспрестанно мучает, и притом, должно быть, еще 
малярия через день. В придачу случились еще невралгии — жестокие, 
каких не помню с Женевы, больше сорока лет тому назад. С сердцем, 
малейшее физическое усилие — мучительно. <…> Вообще плох стал».

Также Кропоткин упоминал о написании им очередного письма 
Ленину «по поводу заложников» и высказывал скепсис по поводу даль-
нейшего существования независимой кооперации и Политического 
Красного Креста. Заканчивал он письмо тоже, обращаясь на «ты»:

«Крепко, крепко обнимаю тебя, дорогая, крепко любимая. Соня 
и Саша — тоже. Читаю твои “Шлиссельбургские узники”»18.

В. Н. принимала деятельное участие в организации похорон Петра 
Алексеевича. Над свежей могилой друга прозвучали такие слова Веры 
Николаевны: «Вся его жизнь, в великом и малом, вплоть до мелочей 
повседневности, — чиста и гармонирует с его революционными взгля-
дами и социальными идеалами»19.

Когда встал вопрос о создании Комитета по увековечению памя-
ти Кропоткина, в его состав сразу же была приглашена В. Н. Впервые 
вопрос об организации Комитета по увековечению памяти рассма-

Дмитровском уезде.
17 НИОР РГБ. Ф. 410. Карт. 4. Ед. хр. 65. Л. 1–1 об.
18 ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Д. 173. Л. 49–50. — Полный текст письма был впервые опу-

бликован  Р. Ф. Хохловым в статье «С величайшим удовольствием я смотрю на ра-
боту кооперации…» (Труды комиссии по научному наследию П. А. Кропоткина. — 
Вып. 2. — М: Ин-т экономики Российской Академии Наук, 1992. — С. 38–52).

19 Фигнер В  Н  Памяти Кропоткина // П. А. Кропоткин и его учение. — Чикаго, 
1931. — С. 295.
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тривался на заседании комиссии объединенных анархических орга-
низаций по устройству похорон П. А. Кропоткина. Комиссия намети-
ла кандидатов в члены будущего Комитета и при ликвидации своей 
деятельности сделала доклад по этому поводу на собрании анархи-
стов Москвы. 17 февраля 1921 г. собрание постановило образовать 
временный Комитет из 8 человек, включая вдову и дочь покойного. 
Уже на первых заседаниях этого Комитета среди его членов воз-
никли разногласия при обсуждении вопросов о его составе, задачах 
и целях. Решение проблемы в сторону узко-анархического направ-
ления деятельности Комитета послужило причиной выхода из него 
С. Г. Кропоткиной и В. Н. Фигнер. В июне 1921 г. вокруг них образова-
лась новая инициативная группа, в состав которой вошли также анар-
хисты А. М. Атабекян, А. А. Карелин, Н. К. Лебедев и председатель 
Русского технического общества П. И. Пальчинский.

20 июня этой группой было выработано обращение к обществен-
ности, которое рассылалось в различные анархистские, научные и об-
щественные организации. В нем сообщалось о решении приступить 
к формированию Комитета по увековечению памяти Кропоткина. 
«Так как Петр Алексеевич был не только анархист, но и всесторонний 
ученый и исследователь, — говорилось в обращении, — инициативная 
группа считает, что комитет, для наилучшего освещения и изучения 
жизни и творчества Петра Алексеевича должен состоять из несколь-
ких секций, из которых каждая самостоятельно разрабатывает ту или 
иную сторону деятельности и творчества Петра Алексеевича, в ко-
торой данная секция является наиболее компетентной. Все секции 
объединяются между собой для согласования общей деятельности 
на федеративных началах <…>. Инициативная группа надеется, что 
все, кому дороги память Петра Алексеевича и его идеи, горячо от-
кликнутся на ее призыв и, оставив в стороне те или иные расхождения 
в своих взглядах, присоединят свои усилия, чтобы достойным обра-
зом увековечить память великого русского человека, революционера, 
ученого и гуманиста»20.

Одновременно с московской образовалась инициативная груп-
па и в Петрограде. В нее вошли заместитель председателя Общества 
изучения революции соузник Фигнер по Шлиссельбургу и ее близ-
кий друг М. В. Новорусский, председатель Ассоциации инженеров 
Д. С. Зернов, редактор журнала «Былое» П. Е. Щеголев и др. На заседа-

20 Памяти Петра Алексеевича Кропоткина. Пг.– М., 1921. — С. 13–14.
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нии в Доме ученых 1 июня 1921 г. было решено приступить к образова-
нию Петроградского Комитета по увековечению памяти Кропоткина. 
Главой его стал соратник казненного Александра Ульянова Михаил 
Васильевич Новорусский. Позднее филиал Всероссийского Комитета 
возник в Харькове, а в Ростове-на-Дону образовался кружок содей-
ствия Музею Кропоткина.

Всероссийский Общественный Комитет по увековечению памяти 
П. А. Кропоткина (далее — ВОК) был создан в Москве на организаци-
онном собрании инициативной группы 18 сентября 1921 г. Для нача-
ла было решено учредить две секции — Анархическую и Научную, 
а затем дополнить их общественно-экономической и литературно-
художественной. Предполагалась также организация библиографи-
ческой секции. Собрание приняло проект «Положения» о Комитете. 
В задачи ВОК входили создание музея, организация лекций, докладов 
и бесед, посвященных различным сторонам творчества и деятельно-
сти выдающегося революционера, издание ежемесячного бюллетеня 
на четырех языках (вышло всего 2 номера), различных сборников 
и т. д. Комитет образовался из представителей учреждений, орга-
низаций и групп, «задачи и деятельность которых не противоречат 
основным принципам и идеям Кропоткина», — по одному представи-
телю, независимо от общего числа членов. Также ВОК мог пригла-
шать в свой состав тех, «участие которых в Комитете будет признано 
полезным». Таким образом, Кропоткинский Комитет являлся исклю-
чительно общественным учреждением.

Во главе его стояло Исполнительное бюро, выборы которого со-
стоялись 6 ноября 1921 г. Первоначально в него вошли С. Г. Кропоткина, 
В. Н. Фигнер, П. И. Пальчинский, Н. К. Лебедев, А. А. Карелин 
и Н. К. Муравьев. Софья Григорьевна Кропоткина была избрана по-
четной председательницей Комитета, а В. Н. — его председательницей. 
В состав ВОК вошли представители Музея Революции, Центрального 
Географического Музея, Русского Библиографического общества, 
Русского Географического общества, Геологического Комитета, 
Пушкинского общества, Музея Толстого, кооперативных издательств 
«Задруга», «Голос Труда», Политического Красного Креста, ряда других 
общественных организаций, научных институтов и учебных заведений. 
Среди членов Кропоткинского Комитета были такие общественные 
деятели, как В. В. Вересаев, Д. И. Шаховской, И. И. Горбунов-Посадов, 
В. Г. Чертков, старые революционеры М. П. Сажин, М. Ф. Фроленко, 
А. В. Якимова-Диковская, анархисты А. А. Боровой, Г. Б. Сандомирский, 
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А. А. Солонович, И. В. Хархардин, Н. В. Рогдаев, К. Н. Медынцев и др. 
Последние представляли в ВОК самые разнообразные течения анар-
хизма: анархисты-коммунисты, анархо-синдикалисты, анархисты-
универсалисты, анархисты-индивидуалисты, анархисты-федералисты, 
группа «Почин», толстовцы.

При всей видимой эклектичности Кропоткинский Комитет яв-
лялся довольно характерным образованием своего времени. К середи-
не 1920-х гг. с авансцены социальной жизни практически полностью 
исчезли политические партии. Люди, некогда составлявшие их ядро, 
попали в политизоляторы и ссылки, либо отошли от политической 
деятельности. Внушительный аппарат органов сыска и репрессий, 
изощренная система провокаций, повсеместные чистки и насаждение 
комячеек, — все это вкупе исключало возможность легальной пар-
тийной работы для не принадлежавших к ВКП (б). Несогласие левой 
и леволиберальной интеллигенции со многими сторонами идеоло-
гии, исповедуемой и возводимой в догму правящей партии, привело 
к зарождению своеобразной «культурной» оппозиции режиму. В от-
личие от подполья эта оппозиция, как правило, носила внепартийный 
характер. При всем их отличии такие интеллигентские объединения, 
как Кропоткинский Комитет, Вольная Академия Духовной Культуры, 
религиозно-философский кружок А. А. Мейера (бывшее левое кры-
ло Религиозно-Философского общества), Вольная Философская 
Ассоциация, Общество Истинной Свободы в память Л. Н. Толстого, 
даже Антропософское общество — следует признать явлениями одно-
го порядка. Общей для них является, прежде всего, независимость 
по отношению к господствующей идеологии.

Другим общим признаком являлась разнородность этих образо-
ваний. В ВОК можно было встретить могикан народничества и анар-
хистскую молодежь, ученых с европейскими именами, деятелей коо-
перации и даже театральную богему. Основными отличительными 
чертами Комитета являлись полная легальность и относительная 
долговременность существования этого объединения, а также его ме-
мориальный характер.

О причудливом времени середины 1920-х гг. ярко и образно вы-
сказался тогдашний студент МГУ Варлам Шаламов в «Четвертой 
Вологде»: «Среди всевозможнейших диспутов, лекций, оратор-
ских сражений, конгрессов, совещаний дня не хватало студенту, 
чтобы пробежать по всем этим чудесам, каждый день мы стояли 
перед выбором — куда же пойти? Кого же послушать — анархиста 
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Иуду Гроссмана, Розанова или обер-прокурора Синода Львова? или 
Бухарина, или Кони? Чью проповедь выслушать? Куда пойти — в под-
польный анархический кружок или к Мейерхольду в буденовке, раз-
махивающему пистолетом? В Кривоколенный к Воронскому или 
в Колонный зал к Троцкому? Послушать лекцию в РАНИОНе о Фурье 
или выслушать Густава Инара, участника Парижской Коммуны?».

Одним из первых событий в жизни ВОК стал вечер памя-
ти П. А. Кропоткина 8 февраля 1922 г., прошедший в Большом зале 
Консерватории. В первом отделении выступили с докладами один из ли-
деров правого меньшевизма А. Н. Потресов, А. А. Боровой и В. Н. Фигнер. 
Речь В. Н. называлась «П. А. Кропоткин и В. Г. Короленко» 21. Во втором 
отделении прозвучала литературно-музыкальная программа, в которой 
приняли участие выдающийся пианист А. Б. Гольденвейзер, известная 
оперная и камерная певица В. Н. Петрова-Званцева и др.

Важнейшим направлением деятельности Комитета с первых же 
дней существования был сбор материалов для будущего Музея 
Кропоткина. Эту работу возглавила созданная в рамках ВОК Музейная 
комиссия. Еще 15 февраля 1921 г. пленум Моссовета постановил пере-
дать под музей дом № 26 по Штатному переулку, в котором родил-
ся Кропоткин. Позднее за подписями В. Н. Фигнер и Н. К. Лебедева 
Комитет выпустил обращение ко всем общественным, кооператив-
ным, рабочим, профессиональным организациям и всем гражданам 
Российской Республики с призывом оказать содействие организуе-
мому музею. В другом обращении, подписанном С. Г. Кропоткиной, 
В. Н. Фигнер, А. А. Боровым и Н. К. Лебедевым, говорилось: «Стремясь 
следовать в своей деятельности заветам П. А. Кропоткина, веривше-
го в свободное творчество масс, считавшего основными принципами 
жизни добровольное сотрудничество и кооперацию, комитет по-
лагает, что Музей имени П. А. Кропоткина должен быть делом обще-
ственным, плодом работы всех, кто хранит благоговейную память 
о великом революционере» 22.

Открытие историко-революционного Музея Кропоткина было 
приурочено к годовщине со дня рождения Петра Алексеевича. Оно 
состоялось 9 декабря 1923 г. Хранителем фондов музея и его первым 
заведующим стал товарищ В. Н. по шлиссельбургскому заточению, 
бывший народоволец Михаил Петрович Шебалин. Он же возглавил 

21 Фигнер В  Н  Полн. собр. соч. — Т. 5. — С. 459–461.
22 Музей П. А. Кропоткина. Краткое описание и план музея. — Л.-М., 1928. — С. 3.
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организованную при музее книжную экспедицию по распростра-
нению сочинений Кропоткина и других анархических произведе-
ний. Весь доход от этого начинания предназначался для пополнения 
средств музея. Своим казначеем ВОК избрал бывшего народовольца 
Е. П. Ростковского.

Существует ряд прямых и косвенных свидетельств, указываю-
щих на то, что организация Музея Кропоткина протекала не без 
трудностей. В первую очередь это были проблемы материально-
финансового характера. В письме к эсеру-эмигранту Е. Е. Лазареву 
от 2 июня 1923 г. В. Н. признавалась: «Главные средства получаются 
из-за границы, и это тоже больно: ниществуем! Хорошо ли, чтоб рус-
ское учреждение в память русского выдающегося человека дышало 
субсидиями его почитателей англичан и американцев? Да и субсидии-
то не великие <…> Так что в общем я в это дело не верю», — с горе-
чью сетовала Фигнер23. Шли годы, а финансовые проблемы стояли 
все так же остро. В письме к С. Г. Кропоткиной от 23 сентября 1929 г. 
Н. К. Лебедев сообщал: «Музейная касса пуста, так как получек вот 
уже почти полгода ниоткуда не было. Я не знаю, как будем жить даль-
ше <…> Мы потеряли всякую надежду на заграницу, потому что и те, 
кто присылали раньше, почему-то перестали присылать»24.

Тем не менее, усилия таких подвижников, как супруги Лебедевы 
и Шебалины, не прошли даром. Музей Кропоткина открыл постоян-
ную экспозицию и превратился в научное учреждение. Вход в него 
был бесплатным. При нем функционировала библиотека с каби-
нетом для чтения, в основу которой была положена переданная 
С. Г. Кропоткиной в дар музею библиотека и архив покойного мужа, 
привезенные из Лондона. Просветительская активность Анархической 
секции на первых порах проявилась и в попытках создать Комитеты 
по увековечению памяти М. А. Бакунина и скончавшегося в 1926 г. 
А. А. Карелина. Кроме того, из читателей музейной библиотеки были 
образованы кружки по изучению наследия Кропоткина и Бакунина, 
которыми руководили Н. Р. Ланг и Д. А. Бем.

Статус музея, работавшего на общественных началах, имел свои 
преимущества и недостатки, по сравнению с государственными му-
зейными структурами. С одной стороны, Музею Кропоткина удава-
лось сохранять до известных пределов научную независимость и из-

23 ГАРФ. Ф. 5824. Оп. 2. Д. 80. Л. 17.
24 Цит. по: Ударцев С  Ф  Кропоткин. — М., 1989. — С. 23.
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бегать конъюнктурности в экспозиции. С другой стороны, за ним 
бдительно наблюдали коммунистические идеологические учрежде-
ния и ГПУ, видя в нем прежде всего клуб анархистов. Поэтому, на-
чиная с 1929 г., на Кропоткинский Комитет и музей оказывалось по-
стоянное давление вплоть до арестов членов ВОК.

Первый исследователь темы, недавно умерший Е. В. Старостин 
не столько рассматривал собственно музейный аспект проблемы (со-
став его экспозиции и т. д.), сколько пытался выяснить: действитель-
но ли музей являлся идеологическим учреждением анархизма? После 
разгрома Анархической секции на рубеже 1920–1930-х гг. Музей 
Кропоткина утратил значение легального анархистского центра. 
Таким образом, в истории музея можно выделить два основных эта-
па (условно охарактеризуем их, как относительно независимый и по-
дотчетный) и несколько промежуточных периодов. Этот аспект еще 
требует более специальной детальной разработки25.

Пока же ограничусь одним указанием на то, что, разумеется, 
о полной независимости музея даже в начале 1920-х гг. не приходит-
ся говорить. На это указывает, например, письмо одного из ветеранов 
анархистского движения К. Н. Медынцева к М. П. Шебалину от 3 сен-
тября 1926 г.: «Михаил Петрович! Я прислал Вам года четыре тому 
назад портрет Льва Черного26. Но очевидно он не подходит к общей 
конъюнктуре Музея Кропоткина, так я возьму его обратно» 27. Также 
отдельного рассмотрения требует роль В. Н. Фигнер в нескольких 
остроконфликтных ситуациях, возникавших как следствие фракцион-
ных столкновений в ВОК28.

Скептическое отношение В. Н. к Музею Кропоткина в момент 
его создания (см. цитированное выше письмо к Лазареву) во многом 
было связано с ее общим душевным кризисом. В дальнейшем она, 
по-видимому, сумела преодолеть возникшие сомнения в целесоо-

25 Старостин Е  В  Историко-революционный мемориальный музей Кропоткина // 
Великий Октябрь и непролетарские партии. Материалы научной конференции. М., 
1982. — С. 195–202.

26 Известного анархиста-боевика П. Д. Турчанинова, расстрелянного в 1921 г.
27 РГАЛИ. Ф. 1023. Оп. 1. Д. 1020. Л. 1.
28 Никитин А  Л  К событиям 20-х гг. вокруг Кропоткинского музея // Труды комис-

сии по научному наследию П. А. Кропоткина. — Вып. 2. — М: Ин-т экономики 
Российской Академии Наук, 1992. — С. 82–123; см. также раздел «Кропоткинский 
комитет» в моей публ.: Незапечатленный труд: Из архива В. Н. Фигнер // Звенья. — 
Вып. 2. М.-СПб: Atheneum-Феникс, 1992. — С. 473–482.
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бразности своей деятельности в ВОК. Более того, В. Н. почувствова-
ла себя лично ответственной за судьбу музея и Комитета. Такой от-
менный психолог, как А. А. Боровой, попытался в дневниковой запи-
си от 23 апреля 1928 г. раскрыть подоплеку действий Фигнер. В связи 
с очередным скандалом между анархистами различных направлений 
В. Н. как будто хотела уйти с поста председательницы ВОК, но, за-
тем, по-видимому, изменила свое решение. «Психология ее решения, 
в конце концов, мне понятна, — фиксирует Боровой. — Ее прельща-
ют хоть маленькие, но позитивные дела; бунтарством она довольно 
жила и это бунтарство кажется ей маленьким, посторонним, внутрен-
не для нее недостаточно оправданным. — В анархизм и его будущее 
она, конечно, не верит; его истории и драм она не чувствует. Подполье 
для нее преодоленный пункт».

«— Я осталась, п<отому> ч<то> хочу сохранить музей; если 
я уйду, он погибнет, его возьмут», — говорила Фигнер Боровому 29. 
Около того же времени одна из самых деятельных участниц 
ВОК, Н. А. Лебедева-Критская, обращаясь к В. Н., писала: «Разве 
и в Кропоткинском Комитете не Вы объединяете всех нас? Как часто 
опускались у нас руки и от безденежья и от безучастного отношения 
многих и только в Вас мы находили поддержку. Ваши слова “Раз на-
чатое дело надо довести до конца” стали нашим лозунгом»30.

Авторитет Фигнер был столь велик, что порой ей приходилось 
выступать в роли своеобразного буфера в столкновениях между 
противоборствующими сторонами внутри Комитета. Но перед мо-
лохом правительственных репрессий на новом витке красного терро-
ра она была бессильна. В 1927 г. был арестован заместитель Фигнер 
по Исполнительному бюро ВОК инженер П. И. Пальчинский. Его рас-
стреляли по приговору коллегии ОГПУ «по делу о вредительстве 
в золото-платиновой промышленности»31. Новым заместителем пред-
седателя Исполнительного бюро был избран М. П. Шебалин.

Летом 1929 г. в Москве была арестована большая группа анархи-
стов, входивших в ВОК, во главе с А. А. Боровым. Одни из них попа-
ли в политизоляторы, другие, в том числе и сам Боровой, — в ссылку. 
В 1930 г. были схвачены А. А. Солонович и его сторонники из чис-

29 РГАЛИ. Ф. 1023. Оп.  1. Д. 173. Л. 3а–4.
30 РГАЛИ. Ф. 1185. Оп. 1. Д. 544. Л. 33.
31 Подробнее о нем см.: Гараевская И  А  Петр Пальчинский. Биография инженера на 

фоне войн и революций. — М., 1996.
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ла анархо-мистиков. Они разделили судьбу остальных анархистов. 
Подверглись репрессиям и толстовцы. Под угрозой ареста оказались 
такие крупные деятели ВОК, как Ф. К. Рындин и Н. К. Лебедев. Пока 
еще не представляется возможным установить общее количество аре-
стованных и пострадавших от репрессий членов ВОК. Но известно, 
что с 1930 по 1933 г. число его членов сократилось с 73 до 48 человек.

После фактического разгрома Анархической секции Комитета 
давление на него не только не прекратилось, а наоборот начало усили-
ваться. На сегодня мы располагаем несколькими документами о том, 
как реагировала на происходящее В. Н. Фигнер. Когда органы реши-
ли «почистить» музейную библиотеку, она обратилась к председате-
лю ОГПУ В. Р. Менжинскому с письмом, в котором изложила доводы 
о недопустимости подобного шага. Письмо это датировано 20 марта 
1933 г. В нем, в частности, говорится: «Музей, как всякое научное 
учреждение, должен иметь свою библиотеку, т. к. существенной це-
лью его является служить пособием для научно-исследовательской 
работы. Предполагалось, что в нашем Союзе найдутся серьезные 
писатели, кот<орые> пожелают работать в спокойных условиях му-
зея, пользуясь привезенной из Англии библиотекой П. А. Кропоткина 
и тем книжным материалом, кот<орый> накопится в музее по раз-
ным отраслям науки и литературы. П. Ал. Кропоткин был не только 
анархист<ским> писателем, но и ученым в области географии, гео-
логии, истории естествознания; был автором “Этики” и публицистом, 
защищавшим в Европе при царизме дело русской революции.

Поэтому, в библиотеке музея должны быть сочинения самого 
разнообразного характера и содержания, а также журналы, брошю-
ры, памфлеты и т. д.; трудно найти отрасль, которая не была бы смеж-
ной с 40–45-летней литературной деятельностью П. А. Кропоткина. 
И ограничивать книгохранилище музея книгами, имеющими непос-
редственное отношение к жизни Кропоткина, прямо невозможно.

Изъятие из музея части литературного материала, помимо нашего 
желания, конечно, будет общеизвестно»32. Нужно ли говорить, что обра-
щение Фигнер к главе политической полиции осталось безрезультатным. 
Да и положение вещей в самом ВОК к тому времени изменилось не луч-
шим образом. И в первую очередь это коснулось статуса Комитета.

Не приходится сомневаться в наличии элементов провокации 
со стороны органов ОГПУ применительно к конфликтным ситуаци-

32 Звенья. — Вып. 2. М.-СПб: Atheneum-Феникс, 1992. — С. 483–484.
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ям в музее в конце 1920-х годов. Вне всякого сомнения, в ситуации 
1933 г. кое-кто из членов ВОК стремился «выпрямить» статус этой 
организации в соответствии с генеральной линией правящей пар-
тии. В мае 1933 г. было утверждено новое «Положение» о Комитете. 
Наиболее существенным изменением в нем оказалось отсутствие 
пункта о том, что ВОК образуется из представителей различных ор-
ганизаций, «задачи и деятельность которых не противоречат основ-
ным принципам и идеям П  А  Кропоткина». Согласно новому стату-
су устанавливалось персональное членство в ВОК. Добавился пункт 
об обязательных членских взносах взамен добровольных. К числу 
общих задач добавились научно-исследовательская работа с архивом 
Кропоткина, его комплектование, составление научно-разработанной 
библиографии кропоткинских трудов и работ о нем, подготовка к пе-
чати полного академического («критически-проверенного») собрания 
сочинений. «Положение» было скреплено подписью нового секре-
таря ВОК В. А. Перелешина — достаточно известного кооператора, 
начинавшегося политическую деятельность в качестве народоволь-
ца (о нем Фигнер выразилась как о «новой метле», которая «чисто ме-
тет»). Экземпляр «Положения» 1933 г. сохранился в архиве В. Н. 33 

В то же самое время она обратилась в наркомат РСФСР по про-
свещению, к наркому А. С. Бубнову, с докладной запиской, в которой 
излагалась позиция самой председательницы ВОК. В ней, между про-
чим, говорилось:

«Бессменным секретарем музея в течение всех 12 лет состоит 
географ-писатель Н. К. Лебедев, друг и литературный душеприказчик 
П. А. Кропоткина, редактор его посмертных изданий.

В половине февраля с. г. Н. К. Лебедев был вызван в ОГПУ и ему 
предъявлено было обвинение в продаже одному из магазинов ОГИЗ'а 
по заказу последнего 100 экз. книги Бакунина из запасов музея. После 
допроса ему было предложено отобрать из книг музея все то, что 
не представляет собой сочинений самого П. А. Кропоткина или сочи-
нений о нем, кроме книг Лондонской библиотеки Петра Алексеевича. 
В то же время у Н. К. Лебедева была отобрана подписка о невыезде.

Распоряжение следователя было исполнено и сдано из литерату-
ры музея 6 возов, после чего следователь ОГПУ произвел проверку 
всего книжного имущества музея <…>.

33 РГАЛИ. Ф. 1185. Оп. 1. Д. 97. Л. 21–23.
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30 апреля Н. К. Лебедев был снова вызван в ОГПУ и ему пред-
ложено в 3-дневный срок выехать в Северную область, сроком на три 
года. Распоряжение это в настоящее время отменено, впредь до особо-
го распоряжения. По моему ходатайству дело о высылке Н. К. Лебедева 
пересматривается ВЦИК'ом.

Считая эти действия ударом по музею, прошу выяснить, считает-
ся ли желательным или допустимым дальнейшее существование музея 
им. П. А. Кропоткииа под моим председательством и под почетным пред-
седательством С. Г. Кропоткиной, или мы должны его ликвидировать»34.

Судя по всему, это заявление было согласовано с С. Г. Кропоткиной. 
Желаемых результатов оно, видимо, не дало. Так или иначе, но 14 ян-
варя 1934 г. В. Н. сложила с себя звание председателя Исполнительного 
бюро Кропоткинского Комитета и вышла из состава ВОК35.

Что касается участи Лебедева, то от наказания его спасла ско-
ропостижная кончина. Увенчалось ли успехом заступничество В. Н. 
за арестованного члена ВОК Рындина, нам неизвестно.

Обстоятельства ухода В. Н. из ВОК окончательно не выяс-
нены. Но очевидно, что этот шаг был связан с утратой им стату-
са независимой общественной организации. Вдова Кропоткина Софья 
Григорьевна, по-прежнему, осталась на посту почетной председа-
тельницы Кропоткинского Комитета. Новое «Положение» закрепило 
за ней это звание пожизненно. Между тем, судьба Музея Кропоткина 
была уже предопределена.

После смерти 25 февраля 1937 г. М. П. Шебалина заведование му-
зеем перешло к бывшему народовольцу А. Н. Макаревскому. В 1938 г. 
музей был закрыт на «восстановительный» ремонт. Тяжелое финансо-
вое положение и ухудшающаяся политическая конъюнктура вынуди-
ли С. Г. Кропоткину 2 октября 1938 г. передать музей в дар Советскому 
правительству. В следующем году музей, оказавшийся в ведении 
Наркомпроса РСФСР, прекратил свое существование. Была создана 
ликвидационная комиссия, а в 1941 г. все экспонаты и фонды поступи-
ли в Музей Революции. Вместе с музеем прекратил свое существова-
ние и Кропоткинский Комитет. Никакой реакции В. Н. Фигнер на это 
уже не последовало.a.

34 Звенья. Вып. 2. М.–СПб: Atheneum-Феникс, 1992. — С. 485–486.
35 РГАЛИ. Ф. 1183. Оп. 1. Д. 97. Л. 2.
a На этом заканчивается текст, предоставленный автором. Заключительная часть 
выступления Я. В. Леонтьева приводится по стенограмме.
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Если, завершая выступление, охарактеризовать значение Веры 
Фигнер, то стоит сказать, что она не приняла Октябрь — так же, как 
и Кропоткин. Она даже рыдала, когда пришли матросы выпроваживать 
из предпарламента. Потому что идея Всероссийского Учредительского 
собрания была для нее, народоволки, особым фетишем. И вот тогда 
так же, как и Кропоткин (я считаю, что отъезд Кропоткина из Москвы 
в Дмитров, неучастие его в Гражданской войне и работа над «Этикой» 
были внутренней эмиграцией Петра Алексеевича), Фигнер уезжает 
в Казанскую губернию и работает там, помогая голодающим и вспо-
миная свою первую профессию фельдшерицы и акушерки, когда «хо-
дила в народ». Она так же, как и Кропоткин, весь период Гражданской 
войны была в состоянии внутренней эмиграции. Так, кстати, посту-
пил целый ряд революционеров. Сергей Гаврилович Корнилов, уехав 
в Прямухино, отчасти тоже впал в эмиграцию…

Корнилов С. Г. Спасибо, что записал в революционеры. Спасибо, 
Ярослав.
Леонтьев Я. В. Нет, я еще не закончил. Это — во время Гражданской 
войны. Потом Фигнер возвращается. И вот, что интересно. Будучи ре-
алисткой, ей приходилось (как Алексеевой сегодня приходится отста-
ивать нашу возможность выйти маршем 19 января) отстаивать подоб-
ные акции, заступаться за арестованных. Ей приходилось заниматься 
тем же самым. Может быть, Петя Рябов вспомнит записи Борового 
о разговоре с Фигнер. У меня не остается на это времени.

И последнее. Мы все время забываем таких людей. И, готовясь 
к этому докладу по своей статье 20-летней давности, я совершенно 
случайно, просматривая сборник «Труды комиссии по научному 
наследию Кропоткина»36, еще обнаруживаю достойнейшую дату, 
о которой мы обязаны вспомнить: был такой замечательный иссле-
дователь народничества с очень трудной биографией — Михаил 
Герасимович Седов. Товарищи Левандовский и Кудюкин не дадут 
мне соврать. Ему в этом году исполнится 100 лет. Я вынужден напо-
следок сказать о нем три слова. Это человек, происходивший из кре-
стьянской семьи, попавший в Москву по комсомольской путевке 
и получивший образование историка. Сначала делал комсомоль-
скую карьеру. Но все ломается. Его исключили из партии за непар-

36 См.: А  В  Аникин, А  А  Сундиева  Памяти М. Г. Седова // Труды комиссии по науч-
ном наследию П. А. Кропоткина. — Вып. 2. — М., 1992. — С.  185–194.



247

тийное поведение. В частности, за отказ ездить на персональной ма-
шине и за вопросительные знаки на полях «Краткого курса истории 
ВКП (б)» (Смех). Однако началась война. Арест не последовал. Он 
идет ополченцем, воюет. Но, как имевшего ученую степень, его ото-
звали с фронта. Он снова вернулся к науке, а потом ему припомни-
ли старую историю и арестовали. В 1943 году он не возвращается 
домой, а на 16 лет отправляется в шахты Воркуты и Инты и пре-
вращается в политкаторжанина. Именно он вместе с Пирумовой, 
с Антоновым и еще небольшим кружком лиц реабилитировали тему 
народничества, Герцена, Бакунина, которая при Сталине была обо-
рвана. Первая же работа, которую ему удалось после возвращения 
из ГУЛАГа опубликовать в 1956 году, была посвящена историческим 
взглядам Герцена. Потом появляются его статьи о Бакунине, Лаврове, 
Ткачеве, Михайловском. Он создает знаменитый спецсеминар по на-
родничеству в МГУ. Там вышла целая школа из этого семинара. 
Я закончу цитатой о нем одного из его учеников: «Войдя в народ-
ничество через собственный каторжный опыт, Михаил Герасимович 
Седов не просто изучал революционеров-разночинцев. Степень его 
включенности в тему и приближенности к своим героям была значи-
тельно большей. Станкевич и Добролюбов, Лавров и Михайловский, 
Фигнер и Михайлов — они и многие другие стали как бы частью его 

Седов  Михаил Герасимович  (1912– 1991) —  
д.и.н., профессор Московского университета, 
крупнейший специалист по истории русского 
общественного движения пореформенной 
России.
Надгробие на могиле М.Г.Седова 
на  Троекуровском кладбище.
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собственной личности. Преданность, а порой настоящая влюблен-
ность в своих незаслуженно забытых героев, была у Седова просто 
поразительной и тоже очень народнической. По злой иронии судьбы 
теме всей его научной жизни» — это уже написано в годы перестрой-
ки — «вновь, в третий раз за две трети века не повезло: растоптанное 
и расстрелянное Сталиным, придушенное в годы Брежневского за-
стоя, — советское народниковедение оказалось теперь ошельмовано 
и выброшено за борт вместе с его проблемами и заблуждениями, ге-
роями, теоретиками, жертвами и мучениками. Смириться с этим для 
Седова означало бы не только зачеркнуть всю свою научную жизнь, 
но и погрешить против Истины». (Аплодисменты) 
Корнилов С. Г. Спасибо, дорогой.
Бирюков А. В. Два слова о бумажных и электронных копиях. Ярослав 
сейчас зачитывал то, что давно выложено в Интернете. А вы не чита-
ли, сударь. И только накануне конференции… Нет бы, чтобы сказать, 
что существует библиотека Андрея Бирюкова, в которой этот некро-
лог выложен давно.
Левандовский А. А. Во-первых, хочу Ярослава поблагодарить. На ка-
федре Михаил Герасимович Седов был, наверное, самый яркий чело-
век, как и Наталья Михайловна Пирумова. А во-вторых, несколько лет 
назад мы выпустили сборник его памяти «Будущее невозможно без 
науки» — это цитата из его статьи. Сборник, по-моему, удался. Там 
есть воспоминания о нем, работы его учеников — это для справки.
Леонтьев Я. В. В том числе и участника Прямухинских чтений — 
Юры Борисенка. Спасибо, что напомнили об этом сборнике. Я забыл 
сказать о нем.
Талеров П. И. Есть предложение. Не буду, наверное, оригинальным, 
но в качестве итогов по поводу нашей дискуссии. Включить в сборник 
Прямухинских чтений 2012 года анархистский календарь. Составить его 
общими усилиями и включить соответствующие даты, годы жизни и т. д.
Корнилов С. Г. Спасибо, Паша. Слово — Сидорову Святославу.

Сидоров С. И. 
Краткий очерк жизни и деятельности Джорджа Вудкока

Сидоров С. И. Итак, продолжая юбилейные темы, — «Краткий очерк 
жизни и деятельности Джорджа Вудкока», англо-канадского (в основ-
ном — канадского) писателя, литературного критика, но для нас — пре-
жде всего анархиста, историка анархизма. Вот — большой его портрет — 
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еще довольно молодого. Возможно, это — пятидесятые годы, когда он 
в Канаду только переехал и начал там творчески разворачиваться.

К сожалению, многие из нас (и я — первый) знали Вудкока 
в основном по фамилии и потому, что у него есть хорошая книжка 
«Анархизм» 1962 года, которая не переведена на русский язык. Я хо-
тел бы (в ознаменование столетия со дня его рождения) рассказать 
о нем чуть подробнее.

Он родился 8 мая 1912 года в Канаде, в городе Виннипег, в семье 
британских эмигрантов. Его отец пытался стать писателем. Насколько 
я понимаю, он был довольно романтической и талантливой личностью, 
и очень хорошо, в высшей мере, о нем отзывается сам Джордж Вудкок. 
Он сменил много работ в Канаде, работал даже библиотекарем в желез-
нодорожной компании, но так они там и не устроились, и после рож-
дения Джорджа его семья переезжает обратно в Англию, где его отец 
участвует в деле дедушки Вудкока, который был занят, по-моему, в гор-
нодобывающей промышленности. У них рудник был, кажется. Семья 
была все равно очень бедная, и по окончании среднего образования 
Джордж не мог получить высшего — это были большие деньги. Их го-
тов был предоставить его дед, но с очень интересным условием: после 
получения высшего образования Вудкок должен был стать духовным 
лицом. Ему это было, мягко говоря, не близко, и он сразу это отринул. 
Соответственно — высшего образования он не имел. Вместо этого он 
пошел работать клерком тоже в железнодорожную компанию, уже ан-
глийскую, на станцию Паддингтон, и там он работал довольно долго. 
Работа эта была, конечно, нудная и монотонная.
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Но в это время, едучи в поезде на работу и с работы, он начина-
ет читать Уильяма Морриса, и с этого, как я понимаю, начинается его 
увлечение анархическими идеями. Дальше, через немецкого беженца 
Чарльза Лаара, который был владельцем книжной лавки, он попадает 
в круг анархистов и либертариев того времени. Знакомится с Джорджем 
Оруэллом, Гербертом Ридом, Алексом Комфортом и многими другими.

Во время Второй мировой войны он занял последовательную 
пацифистскую позицию: был редактором антивоенной газеты «War 
Commentary», а также с 1940 по 1947 год он издавал основанный 
им же журнал, также пацифистский, антивоенный, который называл-
ся «Now» («Сейчас»), и на его страницах, как пишет Михаил Цовма 
в своем замечательном…
Цовма М. А. Компилятивном.
Сидоров С. И. …компилятивном обзоре жизни и творчества Вудкока, 
печатались не только анархисты (кроме самого Вудкока — Геберт Рид, 
Алекс Комфорт, Кеннет Рексрот, Пол Гудман), но и близкие к анар-
хизму либертарные авторы — Джордж Оруэлл, Виктор Серж, Генри 
Миллер, Андре Бретон и другие.

В 1941 году Вудкок присоединяется к группе «Freedom», и тог-
да же, в сороковые годы, он начинает свою писательскую деятель-
ность. Он пишет не только пропаганду и аналитику для упомянутых 
изданий, но начинает писать художественную литературу, и в сороко-
вых годах в Англии у него выходит первый сборник.

В 1944 году газета «War Commentary» за свои антивоенные публи-
кации подвергается репрессиям со стороны властей. Все редакторы, 
кроме двух человек, арестованы. Не арестованы Вудкок и итальянская 
анархистка Мария-Луиза Бернери, дочь Камилло Бернери, анархиста, 
убитого коммунистами в Испании, и они вместе, во-первых, продол-
жают издание этой газеты, а во-вторых, организуют кампанию в под-
держку своих арестованных товарищей. Она приобрела националь-
ный масштаб, и, в конце концов, этих редакторов выпускают. Позднее 
газета «War Commentary» была переименована во «Freedom» и имела 
большое значение, как я понимаю, для формирования английского 
анархистского движения уже после войны.

После войны же Вудкок, еще в Англии, встречается с немкой 
Ингеборг Линзер Роксели, которая в целом разделяла его взгляды. 
Они женятся и в 1949 году уезжают в Канаду. В каком-то смысле 
Вудкок едет реализовывать мечту своего отца. Для него это было важ-
но, судя по интервью.
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Там у них была сначала тяжелая жизнь. Они пробовали зани-
маться сельским хозяйством. Потом им помогли друзья, и Вудкок, 
в общем-то чудом, не имея научной степени, устраивается препода-
вать в университет, и это их кормило. И тогда же начинается его ти-
таническая литературная деятельность, которая не ограничивалась 
только писательской работой, но включала еще литературную крити-
ку, преподавание. В это время Вудкок, таким образом, выпадает из ак-
тивного, так сказать, активистского анархистского движения, с одной 
стороны, и, с другой стороны, постепенно начинают обрываться его 
связи с Англией, прежде всего, наверное, из-за двух смертей, которые 
очень его поразили. Во-первых, безвременная смерть, в 31 год от рака, 
Марии-Луизы Бернери и, во-вторых, это — смерть, в самом начале 
1950 года, Джорджа Оруэлла. После этого, как я понял из интервью 
с Вудкоком, из статей о нем, рухнули определенные психологические 
мосты, которые их с Ингеборг соединяли с Англией, и они уже на-
всегда, до конца своих дней, укоренились в Канаде.

Там, в Канаде, выходят все самые известные работы Вудкока. 
1962 год — его знаменитая книга «Анархизм. История либертарных 
идей и движений». 1966 — тоже знаменитая биография Джорджа 
Оруэлла «Кристальный дух». В 1972 году — книга об Олдосе Хаксли 
«Рассвет и самый темный час». Кроме того, в соавторстве с Иваном 
Авакумовичем он пишет книгу о духоборах. Вудкок выступает редак-
тором сборника анархических цитат «Anarchist Reader». Этот сбор-
ник выходит в 1977 году. В 1992 году Вудкок публикует сборник эссе 
«Анархизм и анархисты». Кроме того, он пишет биографии Годвина, 
Прудона, Кропоткина. И, таким образом, до конца своей жизни он 
проносит в своем уме и сердце анархические идеи и пытается в меру 
своих сил и, как я понимаю, большого таланта и работоспособности 
как-то их популяризовать.

Его книга «Анархизм» неоднократно переиздавалась на Западе. 
До сих пор нет перевода на русский язык, но сегодня она не потеряла сво-
ей актуальности. Был большой успех его совместной с Авакумовичем 
книги о духоборах, и она даже настолько понравилась самим духобо-
рам, что они предложили Вудкоку жить вместе с ними, в их общине, 
в отдельном доме, пожизненно, так сказать, без всяких обязательств, 
но он от этого отказался. Кроме этого, известно, что Вудкок написал 
поэму «Толстой в Ясной Поляне». Она была издана в сборнике его 
поэм в 1991 году. И очень интересную находку мне буквально в суб-
боту передал Александр Ланевский. Ему Антони Камински переслал 
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стихотворение Джорджа Вудкока «Поэма Михаилу Бакунину» («Poem 
for Michael Bakunin»). На английском языке, естественно. Александр 
передал это мне. Я, конечно, не буду это сейчас зачитывать и не возь-
мусь художественно перевести. Я сейчас пущу листок по рядам. Здесь 
в очень метафоричной форме, как я понимаю, описывается что-то вро-
де социальной революции по Бакунину. Эта социальная революция 
изображается неким невероятно светлым ярким днем, когда солнце 
заливает весь мир, прогоняет мрак и какие-то непонятные видения 
в этом мраке. Вы сейчас можете сами с этим ознакомиться.

Огромное значение для Канады имеет и чисто литературное твор-
чество Вудкока. До сих пор разные комментаторы дают разные оценки 
объема этого творчества. Объем в целом до сих пор не очень понятен, 
но в нескольких источниках я встречал, что он один и с разными соавтора-
ми так или иначе имеет отношение к ста пятидесяти книгам. Также надо 
иметь в виду, что что-то он писал под псевдонимом Энтони Аппенцель. 
Я не уверен, что этот псевдоним относится к книгам; может быть, ско-
рее, — к периодике. Долгое время он был также редактором газеты 
«Канадская литература» — редактором со дня ее основания (его при-
гласили сразу же). Эта газета, фактически, стала первой литературной 
газетой в Канаде, посвященной именно и только канадской литературе. 
И он, как редактор этой газеты, вывел в люди, в свет многих начинающих 
талантливых авторов. Он их разглядел, помог им и т. д.

В 1994 году Вудкоку была вручена «Медаль Свободы» города 
Ванкувер (он жил в Ванкувере). К этому был приурочен конгресс, по-
священный творчеству Вудкока. На этих мероприятиях он уже не мог 
присутствовать: ему был 81 год, он был тяжело болен. Речь от его име-
ни кем-то зачитывалась на этом конгрессе, а с поздравлениями высту-
пили множество литераторов со всего мира. И не только литераторов. 
Его поздравляли и духоборы. И примечательно, что одно из поздрав-
лений было прислано Урсулой Ле Гуин.

Также с конца 1950-х годов Вудкок и его супруга заинтересовались 
Тибетом. Они завели знакомство и впоследствии близко подружились 
с далай-ламой и стали помогать жителям Тибета, помогать беженцам 
из Тибета, и вместе они создали Общество помощи тибетским бе-
женцам, которое, как подчеркивал сам Вудкок, они старались делать 
на анархических принципах. То есть это — немногочисленная группа 
людей, которая принимает решение общим собранием, которая, конеч-
но, действует на некоммерческой основе, но можно догадаться, что, ско-
рее всего, на гонорары Вудкока. Но прямого указания на это нет.
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Теперь, что касается литературы на русском языке — его и о нем. 
На русский язык переведено довольно мало из его колоссального 
творчества. Ну, прежде всего, — это главы про анархизм в Италии 
и анархизм в Испании из его книги «Анархизм» 1962 года. Перевод 
главы об анархизме в Италии выполнен Петром Рябовым. Перевод 
главы об анархизме в Испании сделан Сергеем Ильиным. Эти пере-
воды печатались в журнале «Община. Вестник конфедерации анархо-
синдикалистов», в журнале «Наперекор». Я приведу библиографию 
при публикации доклада. Также на русском языке опубликовано его 
эссе 1944 года, как я помню, для «War Commentary», которое называ-
ется «Тирания часов». Сейчас я о нем два слова скажу.

И о Вудкоке на русском и английском языке. Ну, конечно, это — 
«Википедия», причем статья в русской «Википедии» является калькой 
с английской. статьи. Это — обзорная компилятивная статья Миши…
Цовма М. А. Анонимная компилятивная.
Сидоров С. И. Анонимная… А я тебя вот так выдал? А ты вообще это 
не хотел раскрывать?
Цовма М. А. Я бы тогда подписал. Слав, ну, это — компиляция…
Сидоров С. И. В любом случае я должен сказать, что я читал в ин-
тернете практически все (а это — буквально, крохи), что доступно 
о Вудкоке на русском языке, и Мишина статья — компиляция из хо-
роших источников — по-моему, является лучшим из того, что есть 
и по чему вообще на русском языке можно с Вудкоком знакомиться.

Есть, конечно, материалы на английском языке — больше 
на всяких сайтах, посвященных канадской литературе. Вышла био-
графия Вудкока — книга «Джентельмен-анархист: жизнь Джорджа 
Вудкока», написанная Джорджем Фэзерлингом (псевдоним — 
Дуглас Фэзерлинг).

Был некролог Вудкоку, в газете «Воля» в 1995 году. Это есть, по-
моему, тоже в интернете.

И теперь, в завершение, — о том, что касается идей Вудкока и его 
значения.

К сожалению, о его идеях можно сказать только очень отрывочно. 
Систематического изложения я не видел, поэтому я буквально тезисно 
их перечислю.

Первое — принципиальный пацифизм, которого, насколько 
я понимаю, он придерживался, не только в военное время, но и по-
сле. Недаром его интерес к Толстому, к духоборам, к тибетцам, к далай-
ламе, к буддизму. Его жена, по-моему, буддизм изучала.
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Во-вторых, ему очень были интересны греческие города-полисы. 
Он об этом неоднократно говорил в своих интервью.

В-третьих, известно, что он не только в Англии, но и после, 
в Канаде, никогда не принимал участия в организуемых государством 
голосованиях.

В-четвертых, (то, что я уже сказал) те инициативы, которые он ста-
рался делать вместе со своей супругой, были на началах самоорганизации.

И, в-пятых, мне, буквально чуть-чуть, с одной цитатой, хотелось бы 
остановиться на статье «Тирания часов», так как она все-таки единствен-
ная, которая издана (из его английского периода) на русском языке.

Краткая суть буквально сводится к тому, что (это ко вчерашне-
му нашему разговору) точные механические часы, которые появились 
еще в средневековье, были выведены на первый план, в том числе, 
и потребностями капитализма, который должен был так или ина-
че превращать время в товар и строго планировать жизнь каждого 
человека. Мне было интересно то, что Вудкок в этом эссе сослался 
на Льюиса Мамфорда, тогда, в 1944 году.

Для нас Льюис Мамфорд (для большинства, конечно) — это ав-
тор книги «Миф о машине» в двух томах (вышедшей уже в 1967-м — 
1970-м годах), и то только первый том переведен на русский язык. 
Но понятно, что Мамфорд прожил громадную жизнь (95 лет) и писал 
с начала 1920-х годов (опять же, все это наследие довольно мало, по-
моему, известно в России).

И вот, что пишет в связи с этим Вудкок: «Часы, как выразился Льюис 
Мамфорд, представляют собой ключевую машину машинной эры, как 
из-за их влияния на технологию, так и из-за их влияния на привычки 
человека». Казалось бы, малозначительная цитата, но я могу здесь вы-
сказать только гипотезу, ничем не подтвержденную. Теоретически здесь 
Вудкок может опираться на фундаментальную работу Мамфорда, вы-
шедшую в 1934-м году, которая называется «Техника и цивилизация». 
Она многократно в течение всего XX века переиздавалась на Западе, но, 
к сожалению, до сих пор нет ее русского перевода. Интересно заклю-
чение Вудкока в этой статье. Он не выступает как примитивист. Вот 
что он пишет: «Проблема часов в целом сходна с проблемой машины. 
Механическое время ценно как средство координации действий в вы-
сокоорганизованном обществе, точно [так же,] как машина ценна тем, 
что сводит необходимый труд до минимума. Оба ценны из-за их взноса 
в улучшение общественных процессов, и должны использоваться на-
столько, насколько они помогают людям эффективно скооперироваться 
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и уничтожить монотонный тяжёлый труд и общественную неразбери-
ху. Но им не должно быть разрешено властвовать над человеческими 
жизнями, как они делают это сегодня».

И самое последнее: скажу о значении Джорджа Вудкока для ми-
рового анархизма. Конечно, это будет очень беглое и дилетантское 
заключение. Естественно, его нужно делать на основе серьезного из-
учения его жизни и творчества. Но по тому, что доступно, я бы мог 
назвать два пункта.

Первое — это его большая роль в английском анархистском и па-
цифистском движении времен Второй мировой войны и послевоенном.

И, во-вторых, это широкая популяризация в его книгах анархиче-
ских идей и доступное жизнеописание и описание творчества и дея-
тельности известных анархистов. Может быть, не только потому, что 
это было хорошо сделано профессиональным писателем, но и потому, 
что он как очень крупный канадский писатель и, в общем, известный 
в мире писатель мог это продвигать в каком-то смысле своим автори-
тетом, это и вышло к широкой аудитории. Спасибо! (Аплодисменты).
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Корнилов С. Г. Спасибо, Слава! Одну секунду — перед тем, как Вы нач-
нете задавать вопросы Славе, у меня есть маленькое организационное 
объявление. Я сейчас должен покинуть вас, чтобы организовать обед. 
Поэтому ведение заседания я передаю Петру Владимировичу Рябову.
Рябов П. В. Вопросы к Славе.
Леонтьев Я. В. Был ли Вудкок религиозен? Откуда такой интерес 
к духоборам, буддистам? И второй вопрос: молокане, например, были 
вегетарианцы, как и толстовцы, а духоборы? Просветите меня, пожа-
луйста.
Сидоров С. И. На первый вопрос ответить трудно. Но, если принять 
во внимание, что он в молодости отказался стать духовным лицом, это 
может означать, что религия ему не была, так скажем, близка.
Леонтьев Я. В. Это не факт.
Сидоров С. И. Да, может быть, тогда не был готов. В любом случае, 
нигде впоследствии его религиозность явно не проступает в том, что 
я читал. Другое дело, что духоборы и Тибет ему были интересны 
в смысле свободы личности, в смысле альтернативных практик — мо-
жет быть. В том, что касается вегетарианства у духоборов, я не компе-
тентен. Готов дать слово тем, кто это знает.
Рябов П. В. Конечно, духоборы были не только вегетарианцами. 
Крайние вегетарианцы-духоборы доходили до того, что считали невоз-
можным господствовать над животными и отпускали их на волю, го-
воря собакам, лошадям и пр., что мы не можем эксплуатировать ваш 
труд. Вегетарианцами они были все.

Но раз я взял слово, то скажу два слова о Вудкоке. Я держал в ру-
ках его книгу «Анархизм». Но, прежде всего, хочу все-таки поблаго-
дарить Славу за само обращение к теме Вудкока. Он, действительно, 
мало известен, даже среди анархистов. И вообще, хотелось бы, чтобы 
Прямухино не превращалось только в место памяти российских анар-
хистов. Анархизм не знает границ. В этом смысле выход на не столь из-
вестного, но яркого канадского анархиста очень важен. После Неттлау 
Вудкок, наверное, в ряду с Полом Авричем, Колином Вардом и т. д. 
Безусловно, его книга «Анархизм: История либертарных идей и движе-
ний» должна быть переведена на русский язык полностью. Мой несчаст-
ный «очерк», написанный и изданный четыре раза, — «Краткий очерк 
истории анархизма» — перепечатывают не потому, что он хороший, 
а потому, что есть потребность в таких вещах. Книжка Вудкока — за-
мечательная, но не ровная. Там есть главы лучше, есть хуже. Состоит 
она из двух частей. Первая — персоналии, вторая — это движения. Та 
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глава, которую я перевел, — про Италию, и та, которую перевел Сережа 
Ильин, — про Испанию, поражают сочетанием научности, лаконич-
ности и сочувствия. Не объективизм отчужденный и не партийность 
оголтелая. В небольшом объеме информативно и очень ярко — заме-
чательный жанр. Были главы менее удачные. Надо перевести книгу 
целиком, а не главами. Это — та задача в связи с изучением истории 
анархизма, о которой говорил Миша Цовма.
Талеров П. И. Кто такой Иван Авакумович, с которым Вудкок был 
в соавторстве?
Сидоров С. И. К сожалению, не знаю. Узнал о нем только в связи с ав-
торством этих книг.
Сидоров И. С. У меня замечание не столько по Вудкоку, сколько о том, 
каково все-таки общее впечатление, хотим мы этого или не хотим, 
об анархизме и об анархистах в обществе. Про Кропоткина говорили: 
«князь-анархист», про Вудкока — «джентльмен-анархист». Тысячи 
людей считают, что анархист и джентльмен в одном — это исключе-
ние, а большинство анархистов не отличается такими чертами. Это 
свидетельствует об общем впечатлении — о большинстве анархистов. 
Надо его преодолевать.
Бирюков А. В. Вы упомянули журнал, который потом превратил-
ся во «Freedom». Мы знаем, что «Freedom» — это старейшее изда-
ние, сперва журнал, потом издательство, у истоков которого стоял 
Кропоткин. Это тот первый «Freedom», или его история прекратилась, 
и возник новый «Freedom»?
Сидоров С. И. Я не знаю. Миша, ты знаешь?
Цовма М. А. Я знаю, что «Freedom» выходит до сих пор. А книгу 
Вудкока надо бы перевести.
Сидоров С. И. У меня тоже давно есть мысли о переводе книги 
Вудкока «Анархизм». Придется, наверное, куда-то писать, получать 
разрешения…
Цовма М. А. Я тебя умоляю… Я сейчас редактирую книжку… Никто 
не будет спрашивать авторских прав. Не надо этого делать!
Сидоров С. И. Я колеблюсь в этом вопросе. Не потому, что я очень 
хочу их попросить. Не будет ли каких-нибудь претензий? Но если ты, 
как опытный издатель, говоришь…
Цовма М. А. Не опытный издатель. Когда хорошая книжка, то не бу-
дет никаких претензий.
Сидоров С. И. Тогда я призываю вот к чему: у меня есть электронная 
копия этой книги. Она доступна в Интернете. Тем, кто заинтересует-
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ся: я могу дать свой электронный адрес, свой телефон — пишите. Мы 
можем скоординировать усилия, начать перевод. Спасибо.
Рябов П. В. Если нет вопросов и реплик, то слово — Андрею Сидорову. 
Это последний сегодня доклад.
Сидоров А. Н. Доклад называется «Бунтарь Ганька. Жизнь и смерть 
Гавриила Мясникова»a.

Сидоров А. Н.
Бунтарь Ганька. Жизнь и смерть Гавриила Мясникова
Гавриил Ильич Мясников — человек поразительной трагической 

судьбы, бунтарь, достойный пера Достоевского. Мясников остался 
в истории как яркий представитель «народного большевизма», выра-
зитель интересов российских рабочих, которые шли на смерть ради по-
беды бесклассового общества и попали под гнет новых эксплуататоров.

Советские историки писали о нем враждебно — как о враге 
партии, выступавшем против Ленина. В последние годы появились 
статьи о нем как об инициаторе убийства великого князя Михаила 
Романова. Особо следует отметить публикацию Б. Н. Беленькиным 
и В. К. Виноградовым рукописи Г. Мясникова «Философия убийства 
или как и почему я убил Михаила Романова»1.

Гавриил Мясников родился в деревне Березовка Чистопольского 
уезда Казанской губернии. Его отец имел лавку в деревне, но жил бед-
но. В 13 лет Гавриил закончил городскую ремесленную школу. После 
школы устроился учеником слесаря на завод в Мотовилихе. Уже под-
ростком он оказался в центре политической борьбы. В своей автобио-
графии Мясников пишет об этом времени:

«Мне было 16 лет. Из ровненького, мирного, ничем не возму-
щаемого городка я попадаю в бурный рабочий водоворот. Как губка 
впитывает воду, так и я жадно вбирал в себя все дотоле не виданное 
и не слышанное. Я искал правду.

Та правда, что мне вбивали в голову, перестала быть правдой: 
“Ищите и обрящете”. Я искал и нашел. Я вступаю в члены партии 
социалистов-революционеров. Это было в 1905 г. в мае месяце. 
А в сентябре 1905 г. я покидаю ряды этой партии и вступаю в члены 
РСДРП.

a Доклад приводится не по стенограмме, а по тексту, предоставленному автором.
1 См.:  http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1006. 
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Я — шестнадцатилетний рабочий, слесарь одного из самых боль-
ших заводов не только Урала, но и всей России (в это время на заво-
де работало не меньше 10000 человек), уже имею какой-то критерий, 
чтобы выбирать из двух линий партии — с.-р. и с-д.

Но и внутри социал-демократической партии не было единомыс-
лия: шла борьба между меньшевиками и большевиками. Я примыкаю 
к большевикам.

Надо сказать, что все это происходит в подполье, нелегаль-
но. Быть членом партии социалистов-революционеров или социал-
демократов — это совсем не означало быть в почете, иметь доходы, 
власть, привилегии. Нет. А это означало — жертвы, жертвы и еще 
жертвы. Это налагало величайшие обязанности и в награду за их ис-
полнение ждали: пуля, веревка, каторга, тюрьма и ссылка.

Но для меня, загоревшегося подростка, все нипочем.
Забастовка? — Я бегу на собрание, раздаю прокламации, вместе с дру-

гими бастующими рабочими кидаю гайки в стариков-штрейкбрехеров, 
что остались у станков и тисков. Мы их выгоняем из завода.

Одна забастовка сменяется другой. Мотовилиха бурлит. А она да-
вала тон всему Уралу. Вместе с Мотовилихой киплю и я.

Волнуюсь, кричу, спорю, перебегаю от одной группы рабочих 
к другой, слушаю, учусь, читаю»2.

В декабре 1905 года Мотовилиху охватило вооруженное восста-
ние. Мясников присоединился к боевой дружине известного револю-
ционера А. М. Лбова. Дружина разоружила охрану завода и захватила 
двенадцать револьверов, один из которых достался Ганьке. Повстанцы 
стреляли из дома по казакам, дом был захвачен, Мясникова схвати-
ли и избили до полусмерти. Товарищ подобрал его на улице и отвез 
в больницу.

В июне жандармерия провела операцию по ликвидации Пермской ор-
ганизации большевиков. Арестовали Я. М. Свердлова, Преображенского 
и других уральских большевиков, включая Г. И. Мясникова.

На первом допросе Гавриила накормили селедкой, а пить не да-
вали, но он как хороший ученик революции, твердил: «я от всяких 
показаний отказываюсь». Был осужден на 2 года 8 месяцев каторж-
ных работ. Из-за несовершеннолетия каторга была заменена ссылкой 
на пожизненное поселение в Восточную Сибирь.

2 Из автобиографии Мясникова: http://aleksandr-kommari.narod.ru/mjasnikov.htm (22 
июня 2012. 11:00).
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С этого началась тюремная эпопея Мясникова. Впереди были цар-
ские, советские и турецкие тюрьмы, нацистский лагерь во Франции, 
возвращение в СССР и расстрел.

Прибыв на место, Мясников продал тюремную одежду и бежал. 
Однако темперамент Мясникова плохо подходил для жизни в подпо-
лье, и в ноябре 1909 г. в Тюмени его вновь арестуют.

Приехав в Тюмень, Мясников обошел нескольких товарищей, ни-
кого не застал. Вскоре их всех арестовали, в том числе и самого Ганьку. 
В 1910 г. в Александровской пересыльной тюрьме социал-демократы 
устроили заочный суд над Мясниковым, но оправдали его, решив что 
посещение явок без конспирации было сделано им без злого умысла. 
По пути в ссылку из Тюмени — новый побег.

В 1913 г. Мясникова арестовали в поезде «Баку-Малаханы». 
Тифлисская судебная палата приговорила его к шести годам с кан-
дальным сроком за принадлежность к революционной организации 
и к трем годам каторжных работ за побеги.

Наказание Гавриил отбывал в каторжной тюрьме в городе Орел, 
в одиночке № 44. «Кто же не знает Орла? Орел — это всем катор-
гам каторга. Мужественные, крепкие революционеры при слове 
“Орел” бледнели и терялись. Да, это не каторга, а сплошной ужас. 
Это костоломка. А отправляли туда самых буйных, строптивых 
и непокорных»3, — вспоминал Мясников в автобиографии.

В тюрьме Мясников активно занимался самообразованием. Помимо 
марксистской литературы, арестант внимательно читает Библию. 
Подобно Бакунину, Ганька Мясников был атеистом с религиозным тем-
пераментом. Бог для него был не нелепой и неинтересной выдумкой, 
а олицетворением мирового зла, Всевышним Инквизитором, покрови-
телем царей и капиталистов. Библейских персонажей Мясников поде-
лил на положительных и отрицательных. Подобно американскому ле-
вому мыслителю Эриху Фромму, Мясников считает первым бунтарем 
Еву, нарушившую запрет тирана Иеговы и вкусившую плод с Древа 
Познания. Иисуса Христа он также относит к числу библейских рево-
люционеров. Отрицательные персонажи для него — Бог и его прислуж-
ники — апостол Павел, Моисей, царь Давид.

Февральская революция принесла свободу политзаключенным. 
«В 1917 году в марте месяце из Орловской каторжной тюрьмы пря-
мехонько из одиночного корпуса, из одиночки № 44, под звуки му-

3 Там же.
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зыки, пение революционных песен, под громкое “ура” — выхожу я, 
бородатый и усатый, с проседью, в коротко остриженных (под машин-
ку) волосах на голове, выхожу на свободу. Мне 28 лет», — вспоминал 
Мясников в своей автобиографии.

Прямо в арестантской одежде Мясников отправился в свою род-
ную Мотовилиху. Орловские социалисты-оборонцы, вспоминал он, 
отказались снабдить бывшего узника одеждой и деньгами и не давали 
выступать, а Мясников в арестантской одежде поднимался на трибуну 
и говорил: «Товарищи, только сейчас вы сняли с меня кандалы, сняли 
их с моих ног и мыслей, а мне здесь их надевают вновь: мне не дают го-
ворить», — и организаторы митинга были вынуждены дать ему слово.

После приезда в Мотовилиху Мясников сразу же был команди-
рован в исполком Совета рабочих депутатов Мотовилихинского за-
вода. Как и всю страну, Мотовилиху захлестнула волна митингов. 
Мясников вскоре стал одним из самых популярных ораторов. «Оратор 
Ганька был мировой, — вспоминал большевик В. А. Зуев, — …Эсеров 
и меньшевиков он громил так, что после него выступать было нель-
зя: раскладывал их на обе лопатки» 4. Мясников говорил уверенно, 
простым и понятным языком. 2 мая 1917 г. Мясников был избран 
в Мотовилихинский Совет рабочих и солдатских депутатов (до этого 
он состоял членом Совета по направлению Исполкома).

В октябре 1917 г. ЦК РКП (б) рекомендовал от Мотовилихи 
Мясникова в Учредительное собрание, а в январе 1918 г. на III 
Всероссийском съезде Советов Мясникова избрали членом ВЦИК.

В это время Гавриил Мясников узнал, что в Пермь отправили 
в ссылку великого князя Михаила Романова, в пользу которого от-
рекся Николай II. Тогда мотовилихинский большевистский лидер пе-
реходит на работу в ЧК и по своей инициативе организует убийство 
Михаила Романова.

17 июня 1918 года пермские чекисты арестовали епископа Андроника. 
Епископа обвинили в призыве к вооруженному сопротивлению больше-
викам. Отвечать на вопросы следователей Андроник отказался.

Затем к допросу подключился заместитель председателя губче-
ка Гавриил Мясников. Мясников вызвался провести допрос епископа, 

4 Аликина Н  А  Дон Кихот пролетарской революции: документ. повесть о том, как 
мотовилихский рабочий Гавриил Мясников боролся с ЦК РКП(б) за свободу слова 
и печати (1920–1922 гг.). — Пермь: Пушка, 2006. — С. 16. (Пермский край: история 
в судьбах).
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так как хотел прояснить вопросы, возникшие при написании антире-
лигиозной брошюры «Деяния апостолов или Сиятельная ложь».

В предисловии Г. И. Мясников указал, что написал брошюру «от-
части в одиночке Орловской каторжной тюрьмы, отчасти в сумасшед-
шем доме, куда попал из каторги и сослан за то, что подал проше-
ние об исключении его из православных христиан». В брошюре он 
сопоставляет Новый завет с Ветхим заветом и указывает их взаимные 
противоречия. Иисус Христос, утверждает Мясников — подлинный 
защитник угнетенных, его последователи: апостолы, духовенство, 
интеллигенция и царь, — все лжецы и обманщики. И только «власть 
Советов принесла слепым — прозрение, пленным — освобождение, 
плачущих и страждущих — возвысила и утешила».

Гавриил Ильич не стал допрашивать епископа по поводу его уча-
стия в подготовке вооруженного восстания против большевиков. Он 
знал, что на предыдущем допросе тот отказался отвечать. Вместо это-
го чекист начал расспрашивать Андроника о Библии, Иисусе Христе, 
христианстве. Мясников был поражен его умом и эрудицией. Атеист-
богоборец Ганька Мясников парадоксальным образом увидел в слу-
жителе космического тирана «любимого врага», заслуживающего ин-
тереса и уважения.

В результате Г. И. Мясников потребовал от председателя ЧК 
Малкова отмены смертного приговора. Заместитель председателя 
Пермского исполкома В. Ф. Сивков, в беседе с историком Аликиной 
так сказал об этом эпизоде: «Мясников был готов нас с Малковым 
в порошок стереть за то, что приговор о расстреле Андроника был 
приведен в исполнение». После этого Мясников отказался от работы 
в ЧК и ушел добровольцем на фронт Гражданской войны5.

В августе 1919 г. Мясников возвращается в Мотовилиху. 6 сентя-
бря его избрали делегатом на Пермскую городскую партийную кон-
ференцию. Вскоре он был избран в состав губкома партии и утверж-
ден заведующим отделом по работе в Красной Армии. Затем он стал 
председателем Пермского губкома. Это была вершина его карьеры. 
В 1920 г. Мясников женился. Его жена, Дарья Григорьевна Сивелева, 
разделяла политические взгляды мужа и поддерживала его во всем. 
У них было трое детей.

В конце 1920 г. Мясников был избран делегатом VIII 
Всероссийского съезда Советов в Петрограде. Там он установил кон-

5 Там же. — С. 36–38.
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такт с лидерами Рабочей оппозиции, ездил на заводы, общался с рабо-
чими и готовил Докладную записку в ЦК РКП (б). На формирование 
взглядов Мясникова повлияло Кронштадтское восстание: «Если кто 
и дерзает опять свое суждение иметь, он или шкурник, или, еще хуже, 
контрреволюционер, меньшевик или эсер. Так и в Кронштадте. Все 
спокойно и благополучно, и вдруг, ни слова не говоря, прямо в мор-
ду. Что такое Кронштадт? Несколько сот коммунистов дерутся против 
нас. Что это значит?.. Кто виноват, что у руководящей верхушки нет 
общего языка не только с беспартийной массой, но и с рядовыми ком-
мунистами; они настолько не понимают друг друга, что схватились 
за оружие. Что же это такое? Это грань, черта»6.

Вернувшись в Мотовилиху, Мясников зачитал Докладную записку 
на собрании ответственных работников Мотовилихинского райкома. 
В этом документе он рассказывает о тяжёлом положении петроград-
ских рабочих, о росте забастовочного движения, анализирует уроки 
Кронштадтского восстания. В качестве лекарства от бюрократического 
вырождения партии пролетариата он предлагает три средства:

1. Ликвидировать Советы депутатов в том виде, в каком они су-
ществуют, и создать Советы рабочих депутатов на фабриках и заво-
дах, передав им управление предприятиями.

2. Формой организации крестьянства должен быть союз, осно-
ванный на добровольческом принципе.

3. Провозгласить свободу слова, которую не видел в мире еще 
никто, от монархистов до анархистов включительно7.

Эти идеи Мясников развил в написанной в июле 1921 г. статье 
«Больные вопросы». Приехав в очередной раз в Москву, он передал 
статью Н. И. Бухарину.

5 августа 1921 года В. И. Ленин написал большое письмо Мясникову. 
Вождь большевиков соглашается с Мясниковым по вопросу о заме-
не лозунга «гражданская война» лозунгом «гражданский мир», опу-
скает вопросы о Советах и крестьянских союзах и резко критикует 
призыв к свободе печати:

«Буржуазия во всем мире еще сильнее нас во много раз. Дать ей 
еще такое оружие, как свобода политической организации (свободу 
печати, ибо печать есть центр и основа политической организации), 
значит, облегчать дело врагу, помогать классовому врагу.

6 Социалистический вестник. — 1922. 23 февраля. — № 4.
7 Аликина Н  И  Указ соч. — С. 74–76.
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Мы самоубийством кончать не желаем и потому этого не сделаем.
Мы ясно видим факт: свобода печати означает на деле немедлен-

ную покупку международной буржуазией сотни и тысячи кадетских, 
эсеровских и меньшевистских писателей и их борьбу против нас»8.

В ответном письме Ленину Мясников с возмущением отвергает об-
винение в том, что он «требует свободы слова для буржуазии»: «Когда 
дробите скулы мировой буржуазии, это хорошо, но вот беда: вы зама-
хиваетесь на буржуа, а бьёте рабочего. Кто больше всего арестовыва-
ется за революцию теперь везде? Рабочие и крестьяне, это бесспорно. 
Коммунистического рабочего класса у нас нет. Есть просто рабочий 
класс, среди которого есть и монархисты, и анархисты и кадеты и эсе-
ры (все это не обязательно партийные, а по складу мыслей своих).

…Свобода печати при сохранении типографий и бумаги в руках 
пролетарского государства не может быть основой для купли и про-
дажи писателей и прочего.

…Одну из самых больших ежедневных газет придется сделать 
дискуссионной для всех оттенков общественной мысли. Советская 
власть будет содержать хулителей за свой счет, как это делали рим-
ские императоры. Это и будет свобода печати в наших российских 
условиях»9.

Идеи Мясникова стали популярны в Мотовилихинской и Пермской 
парторгранизациях. Чтобы изолировать бунтаря от контактов с мотови-
лихинцами, его направили на работу в Наркомвнешторг, затем Главтоп. 
Приехав в Мотовилиху, Мясников сумел напечатать свои программные 
тексты, включая переписку с Лениным, в государственном издатель-
стве. За это в конце февраля 1922 г. его исключили из партии.

Исключенного из партии Мясникова отправили в Мотовилиху 
в качестве заместителя директора оружейного завода. На новой долж-
ности он продолжал пропагандировать среди рабочих свои идеи. 
Через месяц его арестовали.

В начале апреля 1922 г. работники ОГПУ привезли Мясникова 
в Москву. В Москве он объявил голодовку и на 12-й день голодовки был 
отпущен. После ареста Мясников приступает к созданию нелегальной 
организации Рабочая группа. Это была самая левая фракция в РКП (б), 
близкая к анархизму и коммунизму рабочих советов. В РГ могли войти:

8 Там же. — С. 79–80.
9 Письмо Г. И. Мясникова В. И. Ленину. Конец августа 1921 г. // Аликина Н  А. Указ 

соч. — С. 168–173.
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Члены РКП (б);
1. Исключенные из РКП (б) по политическим мотивам;
2. Те, кто не принадлежит ни к какой партии, им советовали 

примкнуть к РКП (б)10.
Рабочая группа установила контакт со своими единомышленни-

ками за границей, сначала в Берлине, а затем в Париже. Организация 
распространяла в партийной среде свои листовки, манифест и газету 
«Рабочий путь к власти».

В марте 1923 г. ядро РГ состояло из трех человек: Гаврииила 
Мясникова, Николая Кузнецова (бывший член Рабочей оппозиции, 
исключенный из партии в 1922 г) и П. Б. Моисеева, члена партии 
с 1914 г. Они вошли во Временное центральное организационное бюро 
Рабочей группы. В феврале Рабочая группа выпустила «Манифест», 
документ на 70 машинописных страницах, с 13 главами и заключе-
нием. Главную опасность для советского государства Рабочая группа 
видела в «подмене диктатуры пролетариата капиталистической оли-
гархией». Единственное средство борьбы с бюрократическим капи-
тализмом «Манифест» видел в установлении рабочей демократии11. 
Мясников ознакомил с текстом «Манифеста» директора Института 
Маркса и Энгельса Давида Борисовича Рязанова.

Мясниковцы поддерживали забастовочное движение времен 
НЭПа. 9 января 1923 г. прошла первая демонстрация в Нижнем 
Новгороде. Демонстранты несли портреты Ленина и требовали уве-
личения заработной платы.

Через месяц после XII съезда РКП (б), на котором позицию РГ за-
клеймили как контрреволюционную, Мясникова арестовали, организа-
ция была разгромлена. Было принято решение отправить его за грани-
цу. Лидера Рабочей группы силком привезли на аэродром и отправили 
в Германию в качестве сотрудника советского постпредства.

В Германии Мясников переиздал «Манифест» и установил кон-
такт с немецкими единомышленниками. В Германии в это время 
действовала мощная Коммунистическая рабочая партия Германии, 
критиковавшая большевиков за отказ от подлинной власти советов 
и бюрократическое вырождение. Также он связался с представителя-

10 Социалистический вестник. 1924. 6 июля. Цит. по М  Olivier. Le Groupe ouvrier du 
Parti communiste russe (1922–1937) — G. Miasnikov. — Paris, 2009.

11 Манифест Рабочей группы Российской Коммунистической партии (б) // Левые ком-
мунисты в России 1918–1930 гг.: http://revsoc.org/archives/3648 (22 июня 2012. 11:28).
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ми левого крыла немецкой компартии Аркадием Масловым и Рутом 
Фишером. Согласно воспоминаниям Рута Фишера, в июне 1923 г. 
в доме Артура Розенберга состоялось тайное собрание с участием ли-
деров Рабочей оппозиции Шляпникова и Лютовинова. Бывший участ-
ник левого крыла компартии Карл Корш в 1929 г. призовет к созданию 
Комитета Мясникова.

В России у Мясникова осталась жена и трое детей. Мясников пи-
шет письмо с просьбой разрешить ему вернуться на родину. Вернуться 
ему разрешили, а осенью 1923 г. арестовали.

В 1924 г. в Советском Союзе вышла брошюра В. Сорина «Рабочая 
группа (Мясниковщина)»12 с предисловием Н. Бухарина. Разоблачая 
ликвидированную ГПУ Рабочую группу, брошюра также атаковала 
троцкистскую Левую оппозицию в РКП (б).

Мясников сидел в Вятской тюрьме, затем в Томской, после чего 
его отправили в ссылку в Армению, откуда он через полтора года бе-
жал в Персию.

«7 ноября 1928 года, вышедши на демонстрацию в честь годовщи-
ны Ноябрьской Революции, я домой не возвратился, а вошел в один 
из домов, сбрил усы, бороду, волосы, одел другой костюм и с порт-
фелем, туго набитым рукописями, сел на извозчика и поехал на вок-
зал. А там купил билет до города Джульфа», — вспоминал Мясников. 
Спрыгнув с поезда, добежал до реки Аракс, разделся и переплыл реку 
с портфелем на голове.

Теперь ему предстояло познакомиться с персидскими и турецки-
ми тюрьмами. В Турции он просидел недолго, так как за него заступил-
ся созданный немецкими и французскими ультралевыми «Комитет 
помощи Мясникову». Ему удалось добиться получения визы на выезд 
в Германию, но вскоре виза была отозвана. Причиной этого, согласно 
заметке в троцкистском «Бюллетене оппозиции», стала развязанная 
ГПУ кампания клеветы. Мясникова обвиняли в том, что он является 
шпионом, истратил казенные деньги и т. д.13

Весной 1929 г. Мясников написал письмо Троцкому, который так-
же был выслан из СССР и прибыл в Турцию. Вскоре они встретились 
лично. Адвокат Троцкого Жерар Розенталь вспоминал, как 13 июня 
1929 г. он открыл дверь и увидел «худого мужчину с чумазым ли-

12 В  Сорин. Рабочая группа (Мясниковщина). — М., 1924.
13 Побег из ссылки Г. И. Мясникова и его мытарства // Бюллетень оппозиции. — 

1929. — № 3–4.
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цом, в поношенной одежде и, очевидно, находящегося в бедственном 
положении»14. Мясников прибыл прямо из места заключения.

В Турции Мясников написал статью «Капитулирующая оппози-
ция глазами российской Рабочей группы». В марте 1930 г. эту статью 
опубликовал французский ультралевый журнал «Увриер коммунист». 
В мае 1930 г. в «Бюллетене Оппозиции» и во французском троцкистском 
издании «Веритэ» вышла статья «Забывчивый Мясников». Троцкисты 
припомнили Мясникову его переговоры с советским посольством 
в Трапезунде о возвращении в СССР при условии прекращения полити-
ческой деятельности. Как утверждает автор статьи, Мясников отказался 
от продолжения переговоров только по совету Троцкого. Также во вре-
мя советско-китайского конфликта в 1929 г. он предлагает Троцкому 
на время отказаться от выступлений против Сталина 15.

Весной 1930 г. Мясников получил визу на выезд во Францию. 
В Париже он познакомился с русским политэмигрантом анархи-
стом Жигулевым-Ирининым, издавашим газету «Путь труда». 
Жигулев-Иринин владел предприятием по мытью окон, куда и устро-
ился Мясников. Новый знакомый Гавриила Мясникова оказался совет-
ским агентом, подставившим «цареубийцу» под гнев белогвардейской 
эмиграции. В парижских белогвардейских газетах, а также и в газе-
те ультраправой французской организации появились статьи с при-
зывом расправиться с «цареубийцей». «В последнее время Мясников 
разошелся с большевиками, — писала эмигрантская газета «Общее 
дело». — Они издевались над ним, держали его в тюрьмах и не раз 
собирались, но неудачно, его “ликвидировать”. …В настоящее вре-
мя Мясников вне пределов досягаемости большевиков и странствует 
за границей. Ест, пьет и… не давится! Он, говорят, чувствует себя ге-
роем. Окружен такими же преступниками, как и он сам, и они сов-
местно обсуждают вопросы о борьбе со Сталиным и о будущем ком-
мунистическом обществе. Надо потребовать к ответу этого убийцу!»16 
По заданию ГПУ у него крадут рукописи. Он безуспешно подает 
на укравших рукописи русских эмигрантов в суд.

Во Франции лидера Рабочей группы поддержали ультралевые и анар-
хисты. Он сотрудничает с ультралевой марксистской группой Андрэ 

14 М  Olivier  Le Groupe ouvrier du Parti communiste russe (1922–1937) — G. 
Miasnikov. — Paris, 2009. — Р. 64.

15 Н  М  Забывчивый Мясников // Бюллетень Оппозиции. — 1930. Май.
16 Общее дело. — 1930. 20 сентября. — № 8. — С. 1, 3.
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Прюдомё, издающей газету «Увриер коммунист». Эта группа и ранее вы-
ступала в поддержку Мясникова и его товарищей из Рабочей Группы. 
Так, в октябре 1929 г. в газете «Увриер Коммунист» был опубликован 
«Призыв к товарищам. За Мясникова, за Гецци и Петрини». Речь идёт 
об итальянских анархистах, бежавших в СССР из фашистской Италии. 
Гецци был близок к Рабочей оппозиции и выступал против огосударст-
вления профсоюзов. Его обвинили в связи с Нестором Махно, который 
в то время жил во Франции и не имел никаких контактов с Россией 17.

Здесь стоит немного рассказать о французских товарищах Ганьки 
Мясникова.

Андрэ Прюдомё родился в 1902 г. в фаланстере, то есть в комму-
не последователей утопического социалиста Шарля Фурье. Его отец 
написал работу об «Икарии» Кабэ. В августе 1929 г. Прюдомё и его 
единомышленники издают первый номер газеты «Увриер коммунист». 
Они критиковали большевизм с позиций леворадикального, антиавто-
ритарного марксизма и определяли себя как «запоздалое ответвление 
истинной марксистской левой, представителями которой являются 
Панкёрст в Англии и голландские трибунисты Гортер и Паннекук»18.

В 1931 г. эта группа распалась. Бывшие участники группы начали 
издавать новую газету «Спартакус» под редакцией Прюдомё. В одном 
из первых номеров появилось обращение к читателю: «Рабочий, това-
рищ наш! Если тебя превыше всего интересует освобождение своего 
класса, читай эту газету. Если она шокирует твой ум, это покажет, что 
она заставила всерьёз задуматься. Кто бы ты ни был: анархист, комму-
нист или беспартийный, капитализм угрожает каждому. Близок час, 
когда интересы всех рабочих потребуют революции». Таким образом, 
Прюдомё и его товарищи выступали за сближение с анархистами.

В годы гражданской войны в Испании Прюдомё стал участни-
ком анархистского движения. Когда началась война, он находился 
в Барселоне. Вместе с анархистами он издаёт бюллетень «Эспань анти-
фашист» (с 19 апреля 1937 г. — «Эспань новелль»). В 1937 г. Прюдомё 
вступил во Франкоязычную анархистскую федерацию (ФАФ). Теперь 
он вместе с русским анархистом Волиным издаёт газету «Терр либр». 
ФАФ осуждает анархо-синдикалистский профсоюз СНТ за участие 
в республиканском правительстве и поддерживает группу Дуррути19.

17 М  Olivier Le Groupe ouvrier… — Р. 61.
18 Chrisophe Bourseiller. Histoire générale de l’ultra-gauche. — P., 2003. — Р. 113.
19 Там же. — P. 117.
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Мясников вскоре ушёл из группы, но продолжал поддерживать 
дружеские отношения с Прюдомё вплоть до отъезда из Франции. 
После этого бывший руководитель Рабочей Группы сотрудничает 
с Альбером Треном (Treint), бывшим руководителем Французской 
компартии, бывшим главой троцкистской Коммунистической лиги, 
разошедшимся с Троцким из-за оценки СССР. Как и Мясников, он счи-
тал СССР государственно-капиталистическим обществом. Трен пере-
вел на французский написанные Мясниковым в Турции «Платформу» 
и устав Рабочего коминтерна. Этот новый интернационал должен был 
объединить все оппозиционные течения в Коминтерне.

Мясников также сотрудничал с французскими революционны-
ми синдикалистами. В 1931 г. он вступил в профсоюзное объедине-
ние УВКТ, куда вошли многие активисты из течения «Пролетарская 
революция». Его товарищами были Пьер Монатт и русский Николай 
Лазаревич, также бежавший из сталинских лагерей. С помощью основа-
теля ежемесячника «Революсьон Пролетеэр» Робера Лузона Мясников 
сумел издать тиражом в 2000 экземпляров «Обращение к французско-
му пролетариату», где осудил «подавление революционных рабочих» 
в СССР. Обращение было подписано «Бюро Рабочей группы за грани-
цей», хотя единственным членом этой «группы» был сам Мясников.

Историк Анри Дубьеф написал в воспоминаниях об этом периоде, 
что «над ним немного посмеивались, потому, что он всё время гово-
рил о своем героизме», о том, как он «переплыл все реки России (бог 
знает, насколько они широки) со своими записками на голове и не за-
мочив их»20.

В 1931 г. в Париже Мясников издал брошюру «Очередной обман», 
где характеризует государственный строй СССР как государствен-
ный капитализм, где роль буржуазии играет бюрократия. Однако 
Мясников считает советский государственный капитализм более 
прогрессивным по сравнению с частным капитализмом, поскольку он 
эффективней обеспечивает развитие производительных сил. «Какая 
страна частно-собственнического капитализма могла бы выдержать 
финансовую блокаду, какую выдержал СССР? И не только дать в этих 
условиях рост, подобный росту индустрии СССР, а сохраниться и ми-
новать катастрофы? […] И если в условиях самого тесного экономиче-
ского сотрудничества и финансирования буржуазия переживает кри-

20 Phillip Bourrinet. Miasnikov, Gavril Il’itch (1889–1945), dit «Gan’ka»: http://
bataillesocialiste.files.wordpress.com/2009/09/biomiasni.pdf (22 июня 2012 11:40).



270

зис, угрожающий самому существованию её господства, […] то что 
было бы с любой буржуазной страной, если бы она жила в услови-
ях фактической блокады в продолжении больше чем 12 лет? Да на-
чала бы свое развитие с 20  % 1913 года? […] Она перестала бы суще-
ствовать как страна частно-собственнического капитализма, в ней 
была бы революция. А СССР не только живет, но и растет. […] И это 
при скованности, бюрократической опеке и боязни творческих сил 
пролетариата, крестьянства и интеллигенции. А что было бы, если бы 
сами пролетарские массы стояли во главе производства в лице сво-
их Советов Рабочих Депутатов предприятий, во главе распределения 
в лице Кооперации и во главе государственного контроля и над дея-
тельностью Советов и над деятельностью Кооперации в лице своих 
производительных, профессиональных союзов, да так построенное 
государство имело бы многопартийную форму управления, обеспе-
чивая все права и свободы и юридически и фактически за всеми про-
летариями, крестьянами и интеллигентами в неизмеримо большей 
мере, чем в любом буржуазном государстве: свободы коалиций (орга-
низации партий), слова, печати, собраний и т. д., давая простор всем 
творческим силам трудящихся масс, скованных вековым гнетом, на-
силием […]?»21 

«Очередной обман» Мясников написал ещё в Ереване и вместе 
с другими рукописями захватил с собой при переходе персидской 
границы. Эта работа не была украдена агентами ГПУ, так как во вре-
мя кражи была на прочтении. Мясников издал её на русском языке  
за свой счёт тиражом около тысячи экземпляров. Брошюра разошлась 
во Франции, Бельгии и Германии. В США «Очередной обман» рас-
пространяли революционные синдикалисты из радикального про-
фсоюза Индустриальные Рабочие Мира. Частично работа была пере-
ведена на нидерландский 22.

Мотовилихинский смутьян сотрудничает с местными ультрале-
выми: Рутом Фишером, Масловым и Виктором Сержем. В 1935 г. он 
вместе с Фишером, Масловым и Цилигой работает в комиссии по рас-
следованию преступлений Сталина. В 1937 г. Мясников участвует 
в прошедшей 6 и 7 марта в Париже конференции ультралевых о пер-
спективах Испанской революции.

21 Г  И  Мясников. Очередной обман // Левые коммунисты в России 1918–1930 гг.: 
http://revsoc.org/archives/3648 (22 июня 2012. 11:28).

22 Phillip Bourrinet. Указ.соч.
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В 1932 г. в журнале «Умбль» Мясников опубликовал отрывок 
из своих воспоминаний под заглавием «О “Евангелии от Демьяна”». 
Политический эмигрант вспоминает, как встретил в Томской тюрьме 
поэта Николая Горбачёва, осуждаенного за стихотворение «Послание 
евангелисту Демьяну», написанное в ответ на «Евангелие без изъяна 
от евангелиста Демьяна» Демьяна Бедного. Мясников был возмущен 
поэмой Демьяна Бедного, в которой он увидел пасквиль на великого 
революционера древности: «Допустим, что Христос как человек ни-
когда не существовал. Даже если этот герой никогда не существовал, 
его следовало бы выдумать. Почему? Необходимо понять эпоху, в ко-
торую родился этот герой, необходимо понять характер революции, 
которая произошла тогда и завершилась тем, что крест с изображе-
нием казнённого революционера стал символом официальной госу-
дарственной религии»23.

В 1935 г. Мясников написал воспоминания «Философия убийства или 
как и почему я убил Михаила Романова». Возможно, в то время Мясников 
уже задумывается о возможности возвращения в СССР и пишет эту книгу, 
чтобы напомнить Сталину о своих заслугах перед партией.

По данным полицейского досье Мясникова, 2 мая 1937 г. он ра-
нил некоего Витри Дезирэ, участника фашистской Социальной 
Французской партии, за что его приговорили к выплате 50 франков 
штрафа и судебных издержек24.

Накануне Второй мировой войны Мясников входит в дискусси-
онный кружок. В этот кружок входили Маслов, Рут Фишер, Цилига 
и левая меньшевичка Вера Александрова, литературный критик 
«Социалистического Вестника». Цилига в своих воспоминани-
ях об этом времени называет Мясникова «гениальным самоучкой» 
с «вулканической энергией». Согласно «Воспоминаниям» Рут Фишер, 
«гениальный самоучка» в 1939 г. окончил курсы и получил диплом 
инженера. Цилига отмечает, что после Мюнхена и особенно с нача-
лом Финской войны Мясников во многом переходит на позиции «со-
ветского патриотизма». В отличие от его заграничных единомыш-
ленников, отношение Мясникова к СССР не было отстраненным. 
Как и Троцкий, он активно участвовал в создании этого государства 

23 G  Miasnikov. Sur «L’Evangelie de Démian» // М. Olivier Le Groupe ouvrier… — P. 72.
24 David Bruno. Le dossier Miasnikov des archives de la Préfecture de Police de Paris. — 

P. 9: http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/52/49/96/PDF/Le_dossier_Miasnikov_des_
archives_de_la_PrA_fecture_de_Police_de_Paris.pdf (22 июня 2012 11:54).
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и был не способен полностью психологически порвать с ним. При 
этом, в отличие от Троцкого и многих большевиков-антисталинистов, 
Мясников не жил до революции за границей, не знал иностранных 
языков и мировое революционное движение для него во многом было 
изначально абстракцией. Кроме того, закончилась эпоха революцион-
ных ожиданий. Во Франции завершилась эпоха Народного Фронта, 
когда многим ультралевым казалось, что «всё возможно», в том числе 
успех приверженцев либертарного коммунизма. В Испании победили 
франкисты. Дело шло к новой Мировой войне.

Во время Второй мировой войны Мясников остался во Франции. 
23 июня 1941 г., на следующий день после вторжения гитлеровской 
Германии в СССР, он пришёл в советское посольство в Париже, чтоб 
попросить визу, но посольство было закрыто. Мясников был аресто-
ван Гестапо, но отпущен. Затем он попытался нелегально перейти 
границу оккупированной территории и проникнуть на территорию 
вишистской Франции, но был задержан и заключён в концлагерь 
Ресебеду в Верхней Гаронне. Вскоре он был освобождён и вернулся 
в Париж. В своих показаниях на допросах в НКВД Мясников утверж-
дал, что бежал из концлагеря и жил в Париже на нелегальном поло-
жении, но это не подтверждается данными его полицейского досье25.

В этот период советское правительство начало кампанию по воз-
вращению бывших соотечественников. Мясников получил разреше-
ние вернуться в СССР. 16 января 1945 г. прямо на аэродроме в Тушино 
его арестовали. Следствие шло около девяти месяцев. На следствии 
Мясников заявил, что не отказывается от своих взглядов. Он заявил, 
что собирается создать в Советском Союзе новую партию: «На опы-
те борьбы двух политических партий в Америке, демократической 
и республиканской, я полагал, что в СССР смогут также учредить-
ся две партии — ВКП (б) и вторая партия, во главе которой стоял бы 
я — Мясников. Эта партия выступала бы по всем вопросам против 
ВКП (б)»26. 1 апреля 1945 г. в письме к наркоминделу В. М. Молотову 
Мясников объявил, что если его «вера» (убеждения) несовместима 
со свободным проживанием в СССР, то он просит дать ему возмож-
ность выехать за границу и выплатить ему заработок слесаря с мо-
мента увольнения. На последнем допросе он попросил освободить его 

25 Там же. — P. 8.
26 Б. Беленкин. Пасынки революции. Савинков, Опперпут и др. — М.: Яуза, Эксмо, 

2005. — С. 306.
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из под стражи и позволить воссоединиться с семьей при условии отка-
за от всякой политической деятельности. 24 октября на закрытом су-
дебном заседании Военной коллегии Верховного суда СССР Мясников 
был приговорён к высшей мере наказания — расстрелу с конфиска-
цией имущества. Из имущества у него были только написанные им 
рукописи. В последнем слове подсудимого Мясников сказал: «Факты 
предъявленных мне обвинений я не отрицаю, но не признаю себя ви-
новным в своих убеждениях, за которые готов умереть» 27.

6 ноября 1945 г. Гавриил Ильич Мясников был расстрелян.
Все три его сына погибли на фронтах Великой Отечественной. 

Жена Дарья, узнав о смерти мужа, сошла с ума. Друзья Мясникова 
в Париже сделали всё возможное, чтобы узнать о его судьбе, но так 
ничего и не выяснили. (Аплодисменты).

Рябов П. В. Вопросы, пожалуйста.
Цовма М. А. Ты ссылался на публикацию в коммунистической фран-
цузской газете, где они выступали за свободу Гецци, Мясникова 
и Петрини. Сообщаются ли там какие-то подробности об аресте и по-
следующей выдаче Италии Петрини?
Сидоров А. Н. Насколько я помню, нет. Могу показать: у меня экзем-
пляр газеты с собой.
Рябов П. В. Если вопросов больше нет, то Павел Михайлович сделает 
объявление.
Кудюков П. М. Я обращаюсь, главным образом, к коллегам, кото-
рые работают в высшей школе. Сейчас ведется работа над созданием 
Ассоциации «Свободный университет», которая, как предполагает-
ся, будет совмещать несколько функций. Сеть аналитических про-
ектных групп, которые разрабатывают альтернативные варианты 
для высшего образования — как организационно-экономические, 
так и содержательные, профсоюзные функции (защита профес-
сиональных социально-экономических интересов преподавателей) 
и, условно говоря, общественно-политические или лоббистские. 
То есть речь идет о выработке положения о месте высшей школы 
в обществе и об отстаивании ее интересов. Есть сайт http://freeuni.
ru/. Если есть интерес и желание подключиться к этой работе, прось-
ба подойти ко мне или зайти на сайт.
Рябов П.В. Спасибо всем.

27  Там же. — С. 308.
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Приложения

И. Артемова
Черное знамя, львиная грива
Столпы русского анархизма

В романе Бориса Пастернака «Доктор Живаго» имеется незна-
чительный, на первый взгляд, эпизод расстрела двух анархистов — 
Вдовиченко и Ржаницкого — вместе с группой заговорщиков. Впервые 
в романе Вдовиченко появляется в эпизоде встречи командиров всех 
подразделений партизанской армии «Лесных братьев» с докладчиком 
Центрального комитета Костоедом-Амурским. Совещание проходило 
в дровяном сарае Воздвиженского монастыря.

«Не зная ни минуты покоя, вставал с полу и садился на пол, рас-
хаживал и останавливался посреди сарая столп русского анархизма 
Вдовиченко-Черное знамя, толстяк и великан с крупной головой, 
крупным ртом и львиною гривой, из офицеров чуть ли не последней 
Русско-Турецкой войны и, во всяком случае, — Русско-Японской, веч-
но поглощенный своими бреднями мечтатель.

По причине беспредельного добродушия и исполинского роста, 
который мешал ему замечать явления неравного и меньшего размера, 
он без достаточного внимания относился к происходившему и, пони-
мая все превратно, принимал противные мнения за свои собственные 
и со всеми соглашался»1.

После предотвращения покушения на командира партизанской 
армии Ливерия Микулицына участники заговора были приговорены 
к смертной казни. К виновным в заговоре командиры-большевики отнес-
ли и лидера анархистов Вдовиченко, несмотря на то, что к этому делу 
он не имел никакого отношения. Таким варварским образом большевики 
устраняли опасного конкурента, влияющего на умы рядовых партизан.

Шедший на казнь рядом с Вдовиченко его друг и такой же, как 
он, старый идейный анархист Бонифаций Ржаницкий, каким-то чу-
дом сохранивший браунинг, трижды выстрелил по цепи конвойных, 
но промахнулся. Вдовиченко решил поддержать товарища.

1 Пастернак Б  Л  Собрание сочинений в 5-ти т. — Т. 3. Доктор Живаго: Роман / 
Редкол.: А. Вознесенский, Д. Лихачев, Д. Мамлеев и др.; Сост., подгот. текста и ком-
мент. В. М. Борисова и Е. Б. Пастернака. — М.: Худож. лит., 1990. — С. 315.
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«Высоко держа голову с седыми развевающимися волосами, он 
громко, во всеуслышание, как коммунар к коммунару, обращался 
к Ржаницкому.

— Не унижайся, Бонифаций! Твой протест не дойдет до них. Тебя 
не поймут эти новые опричники, эти заплечные мастера нового за-
стенка. Но не падай духом. История все разберет. Потомство при-
гвоздит к позорному столбу бурбонов комиссародержавия и их черное 
дело. Мы умираем мучениками идеи на заре мировой революции. Да 
здравствует революция духа. Да здравствует всемирная анархия»2.

Кто же из исторических личностей послужил прототипом этого 
убежденного анархиста, шедшего на казнь с гордо поднятой головой? 
Фразеология Вдовиченко, вложенная в его уста Пастернаком, обнаружи-
вает детальное знакомство автора романа «Доктор Живаго» с московской 
анархистской печатью и документами этого политического движения.

Предсмертная речь Вдовиченко, называющего большевиков 
«опричниками», перекликается с протестами, заполнившими газету 
«Анархия» после массовых арестов анархистов в Москве в апреле 
1918 года. В одной из подобных статьей, подписанных «Андреем», 
читаем: «коммунизм социалистов-государственников <…> — это 
монашеская скуфейка, в которую рядились Иоанн Грозный и его 
опричники»3.

Через несколько дней некто «Н. Гордый» в той же газете «Анархия» 
упрекнул Льва Троцкого (инициатора ликвидации московских анар-
хистских особняков) за то, что он «пошел <…> по стопам Грозного» 4. 
Анархистский неологизм «комиссародержавие» Пастернак мог поза-
имствовать из прокламаций «анархистов подполья» или из «Красной 
книги ВЧК», изданной в 1921–1923 годах.

В Извещении Всероссийского повстанческого комитета револю-
ционных партизан написано: «Вечером 25-го сентября на собрании 
большевиков в Московском комитете обсуждался вопрос о мерах 
борьбы с бастующим народом. Властители большевики все в один го-
лос высказывались <…> о принятии самых крайних мер для борьбы 
с восстающими рабочими, крестьянами, красноармейцами, анархи-
стами и левыми эсерами вплоть до введения в Москве чрезвычайно-
го положения с массовыми расстрелами. <…> Наша задача — сте-

2 Там же. — С. 351.
3 «Анархия». — 1918. 21 aпpеля. — № 43. — С. 1.
4 «Анархия». — 1918. 24 aпpеля. — № 45. — С. 1.
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реть с лица земли строй комиссародержавия и чрезвычайной охраны 
и установить Всероссийскую вольную федерацию союзов трудящих-
ся и угнетенных масс» 5.

В № 2 «Анархии» от 23 октября 1919 года в статье «Только на-
чало» читаем: «Взрыв в Леонтьевском переулке — это очевидное на-
чало новой фазы борьбы революционного элемента с красными по-
литическими авантюристами. То, что случилось, следовало ожидать. 
Наглость комиссаросамодержавия — причина случившемуся.

Нельзя не приветствовать этот факт. Слишком уж обнахалились 
“коммунисты”-комиссары. Издевательством над всем честным и ре-
волюционным, а также садистическими расстрелами <…>. Нет ни-
какого сомнения, что вслед за актом в Леонтьевском переулке другие 
акты последуют. Они неизбежны» 6.

По мнению литературоведа И. П. Смирнова, «по внешности, 
темпераменту и биографии Вдовиченко напоминает прежде все-
го С. М. Кравчинского-Степняка, разделявшего в пору его бытности 
в кружке Н. В. Чайковского анархистские убеждения П. А. Кропоткина» 7.

Вторым прототипом Вдовиченко Смирнов называет М. А. Бакунина: 
«Телесная полнота и львиная голова — характерные приметы, выде-
ленные в разных словесных портретах Бакунина, начиная с того, ко-
торые набросал в своих мемуарах Герцен»8.

«Третий зачинатель русского анархизма, — продолжает исследо-
вание Игорь Смирнов, — Кропоткин»9.

Сергей Михайлович Степняк-Кравчинский (революционер-
народник, писатель) с 1884 года жил в Англии и в 1895 году погиб, 
случайно попав под поезд. Михаил Александрович Бакунин (русский 
мыслитель, революционер, панславист, анархист, один из идеологов 
народничества) в 1861 году совершил побег из Сибирской ссылки че-
рез Японию и Америку в Англию, затем жил в Италии и Швейцарии, 
где умер в 1876 году. Вдовиченко был расстрелян большевиками осе-
нью 1920 года, поэтому вряд ли его прототипами можно рассматри-

5  Анархисты. Документы и материалы. 1883–1935 гг. В 2 тт. / — Т. 2. 1917–1935 гг. — 
М.: РОССПЭН, 1999. — С. 277–278; Красная книга ВЧК. — Т. 1. — 2-е изд. — М.: 
Политиздат, 1989. — С. 329.

6 Красная книга ВЧК. — Т. 1… — С. 330–331.
7  Смирнов И  П  Роман тайн «Доктор Живаго». — М.: Новое литературное обозре-

ние, 1996. — С. 129.
8 Там же. — С. 131–132.
9 Там же. — С. 132.
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вать Степняка-Кравчинского и Бакунина. Князю Петру Кропоткину 
мы посвятим несколько строк позднее.

Есть и четвертый претендент в прототипы Вдовиченко. 
Литературовед Борис Соколов считает, что им был Трофим Яковлевич 
Вдовиченко, соратник Махно, командир Азовской армии, расстрелян-
ный в мае 1921 г. по приговору Всеукраинской чрезвычайной комис-
сии10. Однако на этом сходство Трофима Яковлевича с литературным 
Вдовиченко заканчивается.

Князь Петр Алексеевич Кропоткин (русский революционер, тео-
ретик анархизма, географ, историк, литератор) с 1876 по 1917 год на-
ходился в эмиграции. В июле 1918 года Кропоткин поселился в под-
московном городе Дмитрове, где провел последние годы жизни и умер 
в преклонном возрасте 8 февраля 1921 года.

От Председателя Совета Народных Комиссаров В. И. Ульянова-
Ленина Кропоткин получил «охранное» удостоверение. В нем гово-
рилось: «Дано сие удостоверение <…> известнейшему русскому ре-
волюционеру в том, что советские власти в тех местах <…>, где будет 
проживать Петр Алексеевич Кропоткин, обязаны оказывать ему вся-
ческое и всемерное содействие <…> представителям Советской вла-
сти в этом городе необходимо принять все меры к тому, чтобы жизнь 
Петра Алексеевича была бы облегчена возможно более…» 11. По по-
вести Михаила Булгакова «Собачье сердце», подобное удостовере-
ние — это «такая бумажка, при наличии которой ни Швондер, ни кто-
либо иной не мог бы даже подойти к двери»12Петра Алексеевича. 
Пользующийся особым благосклонным отношением большевиков 
П. А. Кропоткин в прототипы Вдовиченко вряд ли подходит. Тем 
не менее, посмотрим, какие доводы приводит И. П. Смирнов для иден-
тификации Вдовиченко и Кропоткина.

«Третий зачинатель русского анархизма, Кропоткин, становится опо-
знаваемым в качестве прототипа Вдовиченко, если обратить внимание 
на “полубурята” Свирида. Всегдашний спутник Вдовиченко, таежный 
охотник Свирид, — представитель стихийного народного анархизма. 
По признанию Кропоткина, сделанному им в “Записках революционе-
ра”, его обращение в анархическую веру произошло тогда, когда он зани-

10 Соколов Б. Кто Вы, доктор Живаго? — М.: Яуза, Эксмо, 2006. — С. 151.
11  Маркин В  А  Неизвестный Кропоткин. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. — С. 364–365.
12 Булгаков М  А  Собачье сердце // Булгаков М. А. Сочинения в 3-х т. — Т. 1. — СПб.: 

Кристалл, 1998. — С. 366.
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мался этнографическими и топографическими исследованиями в пойме 
Амура и знакомился с социальной жизнью аборигенов, определявшейся, 
с его точки зрения, волей народных масс, а не лидеров. Пастернак придал 
Свириду ярко выраженный монгольский тип лица, соответствующий 
расовым признакам тех народностей, с которыми сталкивался в Сибири 
Кропоткин, и вменил своему персонажу роль проповедника войны: 
“Теперь наше дело воевать, да переть напролом”, — что интертекстуаль-
но мотивировано: Кропоткин писал о том, сколь решающей оказывается 
инициатива низов по ходу военных приготовлений, наблюдающихся им 
у незатронутых “цивилизацией” племен» 13.

Направляясь в Сибирь, к месту своей службы в Амурском каза-
чьем войске, П. А. Кропоткин вел дневник с 24 июня по 8 сентября 
1866 года. Для нас дневник Кропоткина ценен тем, что он описывал 
в нем местности, в которых живут и действуют персонажи романа 
Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Вопреки распространенной 
версии о том, что прообразом Юрятина является город Пермь, мы 
считаем, что это — Елабуга (в событийном плане) и Сарапул (в гео-
графическом описании). Чтобы доказать это, отправимся в путеше-
ствие по Каме вместе с Петром Алексеевичем.

Елабуга (1 августа): «Город невелик, расположен на правом берегу 
Камы, верстах в двух от реки. Причина этому, вероятно, громадные 
разливы Камы: всю эту площадь до города, а также весь противопо-
ложный берег заливает водою. Недалеко от пристани идут холмы, 
<…> сам город расположен на их склонах. <…> Все берега [Камы] за-
росли лесом на большие расстояния. Лесные богатства доказываются 
большими прочными постройками, тесовыми крышами и расточи-
тельным употреблением леса для выжигания алебастра»14.

Сарапул (2 августа): «Я сперва вскарабкался на гору, прекрутую 
и всю из красной глины. С горы представился миленький вид: вдали 
холмы, леса, на том берегу село, — белеется церковь, на этом раски-
нулся город, по наружности недурненький, довольно много камен-
ных строений, острог оригинальной архитектуры с круглым куполом 
и крестом, под которым пригнездились два-три колокола; по городу 
поделаны деревянные тротуары, есть несколько лавок, порядочных 
с виду; в них все есть, как всегда в уездном городе, а если чего нет, 

13 Смирнов И  П  Роман тайн «Доктор Живаго»… — С. 132.
14 Кропоткин П  На пути в восточную Сибирь // Документы по истории литературы и 

общественности. — Вып.4. Дневник Кропоткина. ГИХЛ. — М.–Л., 1923. — С. 20.
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то есть вещи в замену всего этого недостающего: сало — вместо по-
мады, вместо рафинаду — сахарный песок, одним словом, это все из-
вестно, а вот не всем известно, отчего в Сарапуле все сапожники»15.

Пермь (7–9 августа): «Я не писал все эти дни, потому что и писать-
то почти не о чем. Пермь мне не понравилась, — город большой, неду-
рен, есть очень миленькие домики, но тишина и безлюдье невыно-
симые. Я рыскал по всему городу, сперва искал тарантас, потом 
попутчика. Ни того, ни другого не нашел, пришлось взять тот же та-
рантас, который видел в здешней гостинице. Вообще Пермь сказалась 
мне нехорошо. <…> Попутчика нет, положительно нет, — все едут 
теперь в Нижний, а не в Сибирь. Здесь попадаются сибиряки — те же 
слухи: “спешите, спешите, как только можете, а то опоздаете и все-
го натерпитесь на Амуре” <…>. Славное местечко! Я вообще здесь 
не в духе, печень работает неисправно, что ли. Вообще нехорошо. 
Пора бы поскорее выбраться отсюда»16.

Князь Петр Кропоткин в 1919 году часто бывал в квартире 
Пастернаков на Волхонке, где Леонид Осипович рисовал его портрет: 
«Высокий лоб, твердый взгляд, окладистая борода пророка, выле-
пленная крупными мазками кисти»17.Этот портрет стал первым экс-
понатом Музея имени Кропоткина, церемония открытия которого со-
стоялась 9 декабря 1923 года — в день рождения Петра Алексеевича.

И Львы бывают Черными

Прототипа «столпа русского анархизма» «Вдовиченко-Черное 
знамя», носящего «львиную гриву», автор романа «Доктор Живаго» 
Борис Пастернак зашифровал в самом описании этого персона-
жа [выделение мое. — И  А ]. Уберем из словосочетаний в описании 
Вдовиченко пару слов: «знамя» (так как знамена могут иметь красный, 
белый или иной другой цвет) и «гриву» (так как грива может быть 
не только у львов). В результате таких преобразований мы получим: 
Вдовиченко — «Черный» «Лев».

«Лев Черный» — псевдоним одного из теоретиков русского анар-
хизма П. Д. Турчанинова. Павел Дмитриевич родился в 1878 году. 
Его отец — Дмитрий Иванович Турчанинов — происходил из по-
томственных дворян Тверской губернии, за военную службу он 

15 Там же.
16 Кропоткин П  На пути в восточную Сибирь… — С. 24–25.
17 «Советская культура». — 1988. 17 декабря.



280

был награжден орденом Св. Станислава 3-й степени и бронзовой 
медалью «В память войны 1853–1856 гг. » на Владимирской лен-
те. Следовательно, отец Павла участвовал в Крымской (Восточной, 
Турецкой) войне. (Вероятно, отсюда взялось и происхождение 
Вдовиченко — «из офицеров чуть ли не последней Русско-Турецкой 
войны»). Высочайшим приказом в 1890 г. Д. И. Турчанинов был произ-
веден в полковники и уволен за болезнью от службы.

Павел воспитывался в Черниговской, Орловской и Рославльской 
гимназиях, по окончании обучения в июле 1899 года поступил на ме-
дицинский факультет Московского университета. Активно участво-
вал в студенческом движении. В 1901 году за организацию демон-
страции молодежи и участие в студенческих беспорядках исключен 
из университета и выслан из Москвы в Рославль под надзор полиции 
на три года. В конце 1901 года организовал близкую к эсерам «Группу 
Рославльских интеллигентов». Членами этой нелегальной органи-
зации были и его братья: Сергей, ставший впоследствии руководи-
телем местной социал-демократической группы, и Роман — лидер 
Рославльской группы партии социалистов-революционеров (ПСР).

За распространение нелегальной литературы среди крестьян 
в мае 1902 года Павел был арестован и заключен в Рославльскую 
тюрьму, а затем переведен в Смоленскую. В письме П. Д. Турчанинова 
к черниговским товарищам, написанном в тюрьме, говорилось: 
«Разрозненный местный террор вообще не может быть полезен; для 
того чтобы террор имел успех, он должен быть систематическим <…>. 
Только систематический террор способен уничтожить самодержавие, 
последовательно казня виновных». Далее Павел Дмитриевич ставит 
вопрос, что нравственнее: сидеть, сложа руки, и смотреть, как палачи 
издеваются над невинными жертвами, томя их по тюрьмам, или под-
нять оружие в защиту угнетенных против угнетателей. «Мне кажет-
ся, что сидеть при таком положении дела не только безнравственно, 
но и прямо-таки подло»18.

В том же письме Турчанинов наметил план создания террори-
стических кружков во всех губернских городах, определил цели тер-
рора, среди которых: наступательная, освободительная, судебная, 

18 Кипров И  А  Политический террор в провинции: штрихи к портретам видных тер-
рористов накануне и в период революции 1905–1907 гг. // Индивидуальный по-
литический террор в России. XIX–начало XX в. Материалы конференции / Сост. 
К. Н. Морозов. — М.: НИПЦ «Мемориал», 1996.
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защитительная, реформаторская. Автор указывает также на необхо-
димость сбора денег, отмечая при этом, что одобряет «грабеж церк-
вей и казначейств». По мнению Турчанинова, террористы должны 
как можно меньше компрометировать себя, стараться быть вне по-
дозрения. Группы боевиков следует комплектовать из семи человек, 
разделенных на «оседлых» и «бродячих» террористов. В качестве 
устава будущей организации Турчанинов предложил принять устав 
«Общества времен года».

Тайная революционная организация «Общество времен года», 
действовавшая в Париже в 1837–1839 годах, ставила своей целью свер-
жение буржуазной монархии Луи Филиппа и установление демократи-
ческой республики. После восстания 12–13 мая 1839 года организация 
была разгромлена19. Вероятно, Борис Пастернак имел в виду именно 
это революционное общество, когда описывал казнь заговорщиков, 
сравнивая анархистов с французскими революционерами: перед рас-
стрелом Вдовиченко утешал соратника по убеждениям Ржаницкого 
и обращался к нему «как коммунар к коммунару».

В 1903 году П. Д. Турчанинова отправили в административную 
ссылку в Сибирь сроком на шесть лет. По Манифесту от 17 октя-
бря 1905 года он получил освобождение и вернулся в Москву, где 
вновь установил связи с анархистами. В 1906 году вместе с же-
ной Н. Егудиной Турчанинов организовал «Московскую группу 
анархистов-ассоциационистов». В начале 1907 г. под псевдонимом 
«Лев Черный» Турчанинов издал свою основную теоретическую 
работу — «Новое направление в анархизме: ассоциационный анар-
хизм». В этом труде последовательно излагались теории различ-
ных идеологов анархизма по вопросам жизнедеятельности обще-
ства и государства, прежде всего П. Ж. Прудона, М. Штирнера, 
американского анархиста В. Р. Тэккера. Л. Черный ратовал за со-
четание принципов коллективизма и индивидуализма, выступал 
за создание политической ассоциации производителей. Основным 
методом борьбы с самодержавием он, по-прежнему, считал систе-
матический террор.

1 апреля 1907 года Лев Черный и участники его группы были 
арестованы полицией. В августе 1907 года Павел Турчанинов, при-
говоренный к четырем годам административной ссылки, был выслан 

19 Волгин В  П  Французский утопический коммунизм. — М.: АН СССР, 1960. — 
С. 136–146.
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в Туруханский край. В декабре 1907 и октябре 1908 годов он пытался 
бежать из ссылки, но оба раза его арестовывали.

С ноября 1910 года Павел Дмитриевич вместе с сестрой Марией 
жил в Париже, работал водителем такси и вел активную деятельность 
в «Лиге анархистов». По амнистии 1913 года и ввиду бедственного 
положения семьи после смерти отца, Турчанинов вернулся в Россию 
и поступил на службу в Московское уездное земство. Он продолжал 
активно участвовать в движении анархистов, используя литератур-
ный и партийный псевдоним Лев Черный.

Современник Черного, скрывающийся за псевдонимом «Саша-
Петр» пишет о нем: «В февральской революции для Льва начина-
ется период самой интенсивной и кипучей деятельности. Лекции, 
митинги, доклады, рефераты — по четыре, по пять раз в день в раз-
ных концах Москвы, и везде он выступает с проповедью Социальной 
Революции, призывая массы не останавливаться на пути первых 
достижений, а идти дальше до своего конечного освобождения. 
Прошло немного времени, — и имя Льва Черного стало знакомо каж-
дому московскому рабочему.

Но тут стали появляться и первые конфликты между больше-
виками и анархистами. Как партия власти, первые почувствовали 
в анархистах своих опаснейших врагов, а Черного возненавидели, как 
опаснейшего из них. И никогда они не могли ему простить его попу-
лярности и глубокой любви к нему рабочих масс»20.

В апреле 1917 года Турчанинов — один из организаторов 
анархо-синдикалистской «Федерации союзов работников умствен-
ного труда», член редакции ее газеты «Клич». А летом этого же 
года Павел Дмитриевич вошел в Федерацию Анархистских Групп 
Москвы, став одним из ее лидеров: членом Секретариата и членом 
Совета Федерации. Это была относительно крупная организация, 
проводившая в 1917–1918 годах интенсивную пропаганду в Москве 
и на периферии, в основном, среди беднейших классов. В эти годы 
Лев Черный сотрудничает с газетой «Анархия», публикуя различ-
ные статьи, выступает с лекциями по истории и теории анархизма. 
И с этой стороны, как журналиста, Льва Черного знала почти вся 
рабочая Москва.

20 Саша-Петр. Лев Черный. Биографический очерк // Черный Л. Новое направление 
в анархизме: ассоциационный анархизм. Изд. 2-е. — Нью-Йорк:  издание Рабочего 
Союза «Самообразование», 1923. — С. VI–XIV.
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«В чем заключалась работа секретаря в те дни? — поясняет 
А. Л. Гордин. — Писать письма, заниматься текущими издательскими 
делами в редакции газеты «Анархия» — печатном органе Федерации. 
<…> Переписка с госинстанциями, бюрократия и рутина заполни-
ли жизнь секретаря. Лев Черный был человеком книги, писанного 
и печатного слова. Он жил книгой, и новая бюрократическая жизнь 
Официального Представителя была чужда ему»21.

Федерация Анархистских Групп Москвы зимой 1917–1918 годов 
захватила несколько купеческих особняков, там устраивались клубы, 
лектории, библиотеки, типографии, базировались отряды «Черной 
Гвардии», насчитывающие в общей сложности три-четыре тысячи 
бойцов. В здании Клуба Московского купеческого собрания анархи-
сты разместили политический клуб «Дом Анархии». Лев Черный был 
основателем и секретарем этого клуба.

Современник Турчанинова вспоминал: «Лев при морозе, в нето-
пленном помещении, завернув по локоть рукава, — моет, чистит, ско-
блит, вытирает, чтобы привести помещение в приличный вид. И когда 
ему замечают, что эту работу и другие могли бы сделать, он со своей 
детской улыбкой отвечает: “Ну, зачем… Я и сам могу…”. И клуб от-
крыт. Он делается сосредоточением лучших сил анархистов Москвы. 
Ежевечерне читаются лекции, которые заполняются рабочей и интел-
лигентной аудиторией. Он приискивает тут же во дворе клуба поме-
щение в несколько комнат, где устраивается общежитие для приезжа-
ющих в Москву анархистов; тратит последние гроши на отделку под 
театр подвального помещения клуба» 22.

В ночь с 11 на 12 апреля 1918 года ВЧК провела в Москве опе-
рацию по разоружению боевых отрядов анархистов, встречая в неко-
торых местах вооруженное сопротивление. На Малой Дмитровке, 
в «Доме Анархии», где располагался штаб Черной гвардии, анархи-
сты отстреливались из пушки. Последним оплотом Черной гвардии 
был особняк Цейтлина на Поварской улице — дом, принадлежавший 
ранее семье Цейтлиных, где весной 1918 года Борис Пастернак позна-

21 Гордин А. Лев Черный / Перевод с идиш М. Гончарок, Иерусалим–Санкт-Петербург, 
2002. Электронный ресурс: http://www.jewniverse.ru/RED/gonchrok/yid1.htm. Глава 
из книги: Гордин А. Л. «Зихройнэс ун хэшбойнэс» — «Воспоминания и счёты». — 
Буэнос-Айрес, 1957. — С. 361–369.

22 Саша-Петр. Лев Черный… — С. VI–XIV.
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комился с Мариной Цветаевой. Газета «Анархия» по распоряжению 
Чрезвычайной комиссии была закрыта.

Турчанинов был арестован чекистами 12 апреля 1918 года и обвинен 
в «укрывательстве анархо-грабителей». В ноябре 1919 года Лев Черный 
арестован вновь по подозрению в причастности к анархической подполь-
ной деятельности и приговорен к заключению в концлагерь до конца 
Гражданской войны. В январе 1921 года Турчанинов вернулся в Москву, 
где стал лидером небольшой группы анархистов-ассоциационистов. 
Снова арестован в конце августа 1921 года, обвинен в руководстве орга-
низацией анархистов подполья, в подготовке экспроприаций, в фальши-
вомонетчестве и 27 сентября 1921 года расстрелян. В сообщениях о рас-
стреле группы анархистов большевистские власти «трусливо спрятали 
его псевдоним — Лев Черный, а напечатали никому не известное его 
настоящее имя Павел Турчанинов».

Известно, что работая над «партизанскими» главами рома-
на «Доктор Живаго», Борис Пастернак пользовался воспомина-
ниями командира шиткинского партизанского фронта Прокопия 
Дмитриевича Криволуцкого. В его книге «Шиткинские партиза-
ны» читаем: «В первых числах декабря [1919 года] в партизанском 
тылу возник контрреволюционный заговор. В тюрьме при военно-
революционном штабе было много арестованных. Среди них на-
шлись и такие, которые, именуя себя анархистами, поставили 
задачу: компрометировать штаб перед трудящимися. Группа, руко-
водимая Громовым, Шканиным, проводила работу по ликвидации 
тюрьмы, штаба и других армейских учреждений. Получая паек на-
равне со всеми партизанами, арестованные вдруг объявили голо-
довку. Они разослали письма к партизанам и местному населению 
с призывом свергнуть штаб и освободить их, борцов “за народное 
дело”. Полевой суд во главе с Бельицким принял решение: расстре-
лять активных участников заговора. Это позволило повысить от-
ветственность и дисциплину партизан, а также их боевой дух»23. 
Эпизод расстрела анархистов Громова и Шканина был использован 
Пастернаком в сцене расстрела заговорщиков.

Лев Черный был на Урале только проездом, когда его этапирова-
ли в административную ссылку и когда он возвращался из Сибири. 

23 Криволуцкий П  Д  Шиткинские партизаны: [1919 г.]: [Воспоминания] / П. Д. Криво-
луцкий; Истпарт при Вост.-Сиб. крайкоме ВКП(б). — Москва; Иркутск: Вост.-Сиб. 
краев. Изд-во, 1934.
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Идея включения Вдовиченко-Турчанинова в партизанский отряд, 
действующий в Прикамье, на Урале и в Сибири, появилась у Бориса 
Пастернака, вероятно, после ознакомления с документами «анархи-
стов подполья» и «Красной книгой ВЧК».

В листовке Всероссийской организации анархистов подполья 
«Где власть — там нет свободы!», в частности, говорится: «Народ, кон-
трреволюции не страшись. На юге Махновцы уже теснят Деникина, 
а на Урале и в Сибири, под руководством анархистов и других рево-
люционеров, партизаны успешно ведут борьбу и с Колчаком и с ко-
миссарами. Нашим братьям нужна помощь. Так поспешим!..»24 

Давая в ноябре 1919 года показания о нелегальной деятельности 
анархистов по подготовке террористического акта в Леонтьевском пе-
реулке, Михаил Васильевич Тямин рассказывал: «Соболев выступил 
с проектом по устройству организации анархистов подполья. Здесь же 
была предложена тов. Шапиро новая форма организации, так называе-
мая семерка; после сильных прений была принята эта новая форма, 
по которой и решили строить организацию. <…> Яша Краснокутский 
уехал ставить организацию на Урал. Впечатление на меня более дель-
ных произвели: Соболев, Ковалевич, Краснокутский, Лев Черный, 
Андрей Португалец и 2 латыша — Адам и Андрей»25.

Аналогичные показания дал на шестом допросе анархист 
Александр Николаевич Розанов: «Петр Соболев имел с кем-то связь 
в Кремле и ВЧК. После приезда Петра в Москву в Сокольниках состо-
ялось собрание, на котором решено было ставить организации в про-
винции. Для этой цели были посланы: Яша Краснокутский — на Урал 
и в Сибирь, Саша Шапиро и Марк — в Уфу, Курбатов в Самару, 
Марков — в Брянск»26.

Нелегально проживавший в Москве Павел Ефимович Исаев на до-
просе в Чрезвычайной комиссии пояснял: «В Москву я приехал из Вятки 
в командировку по закупкам типографских материалов. Здесь в кон-
це июня, несколько дней спустя по приезде, я был арестован на съез-
де анархической молодежи и просидел в Бутырках месяц и несколько 
дней. В начале августа я был освобожден из тюрьмы и жил в Москве 
все время без прописки. Ночь с 3 на 4 ноября я ночевал в Зацепском 
переулке у анархиста Турчанинова, он же Лев Черный. <…> В Перми 

24 Анархисты. Документы и материалы…— С. 272.
25 Красная книга ВЧК. — Т. 1… — С. 366.
26 Там же. —С. 374.
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я был мобилизован в августе 1918 года и до конца ноября был в полку. 
С конца ноября стал работать в типографии <…> до февраля 1919 года. 
В Москве по освобождении из тюрьмы я работал в типографии 
Атабекяна по Мытной улице»27.

После предъявления вещественных доказательств П. Е. Исаев до-
полнил свои показания: «Обнаруженное у меня при обыске проходное 
свидетельство и свидетельство о болезни на имя Павла Ивановича 
Жигулева я нашел на лестнице перед дверью Турчанинова (Льва 
Черного) в день ареста; обнаруженный у меня револьвер системы “на-
ган” я хранил без разрешения. У меня было 35 патронов» 28.

Несмотря на неоднократные упоминания во время допросов 
об участии в деятельности анархистов Льва Черного, Михаил Тямин 
все же уточнил: «Лев Черный <…> в организацию не входил и все вре-
мя резко спорил с Ковалевичем, абсолютно отрицая методы, которые 
применяли анархисты подполья» 29.

Недалеко от Волхонки, где проживала семья Пастернаков, 
в Знаменском переулке находилось одно из подразделений ВЧК. 
Возможно, туда тоже доставляли арестованных анархистов, и Борис 
Пастернак мог быть очевидцем происходящих событий. Рассказывая 
Дмитрию Петровскому, близкому по своим убеждениям к анархистам, 
о происходящих в Москве событиях, Пастернак в письме от 6 апреля 
1920 года сообщал: «А ужасная зима была здесь в Москве <…>. Очень, 
очень рано, неожиданно рано выпал снег, в начале октября зима уста-
новилась полная. Я словно переродился и пошел дрова воровать у Ч. К., 
по соседству. Так постепенно сажень натаскал. <…> Тут советская 
власть постепенно выродилась в какую-то мещанскую атеистическую 
богодельню <…> держут впроголодь и заставляют исповедовать неве-
рье, молясь о спасении от вши, снимать шапки при исполнении ин-
тернационала и т. д. <…> Ну стоило ли такую кашу заваривать. <…> 
Мертво, мертво все тут и надо поскорее отсюда вон»30.

Мемуары Абы Львовича Гордина, соратника П. Д. Турчанинова 
по работе в Федерации Анархистских Групп Москвы, написанные 
на идиш и увидевшие свет в Буэнос-Айресе в 1957 году — наиболее 

27 Там же. — С. 382.
28 Там же.
29  Там же. — С. 349.
30 Борис Пастернак — Дмитрию Петровскому // «Литературное обозрение». — 

1990. — № 2. — С. 6.
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правдивый источник о жизни и политической деятельности Льва 
Черного31. Ценен этот источник и тем, что описанные Гординым при-
меты во внешности и характере Льва Черного, совпадают с теми, ко-
торыми Пастернак наделил Вдовиченко.

Борис Пастернак обратил внимание читателей на голову 
Вдовиченко с «седыми развевающимися волосами». Седину в волосах 
Турчанинова отмечает и А. Л. Гордин: «Когда я с ним познакомился, 
волосы его были уже немного схвачены сединой и, пожимая ему руку, 
я, помнится, сказал:

— Вот это — Лев Черный? Вы, скорее, выглядите Львом Седым» 32.
«Высокая стройная фигура» была у Турчанинова и «исполинского 

роста» был Вдовиченко-Черное знамя. «Беспредельное добродушие» 
отметил во Вдовиченко Пастернак, «доброжелательность», «доброту» 
во Льве Черном — Гордин. Вдовиченко «принимал противные мнения 
за свои собственные и со всем соглашался». У Турчанинова «все были 
<…> правы, даже его собственные противники».

Характеризуя личность Турчанинова Гордин писал: «Легкая улыб-
ка всегда блуждала на его губах. Была она улыбкой мудреца, отно-
сившейся <…> не к этому миру, а к миру будущего. И в этой улыб-
ке, и в его будничном поведении чувствовалась любовь — не какая-то 
теоретическая, а искренняя, горячая любовь к людям, желание помочь 
им. Собственно, эта любовь являлась стержнем его души. <…> 

Предельно вежливый, всегда доброжелательный; улыбка не схо-
дила с его губ даже в моменты резких дискуссий. <…> И сам голос его 
был полон доброжелательности. Он не умел “воевать” и ругать оппо-
нентов… Правда, в его произведениях вы можете встретить резкость, 
но в разговорах и в речах перед аудиторией — никогда. Он не мог за-
ставить себя сказать что-то резкое, неприятное другому человеку — 
просто из-за своей доброты. <…> Он не только не мог сказать худого 
слова о человеке — он находил, что, в плане чисто человеческих отно-
шений, можно найти оправдание любым поступкам, если только эти 
поступки не мешают жить окружающим. Все были у него правы, даже 
его собственные противники. <…> 

Он был категорическим противником коммунизма вообще, и го-
сударственного коммунизма — в частности. При этом он умудрялся 

31 Гордин А  Лев Черный… — С. 361–369.
32 Там же.
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находить хорошее и в человеческих чертах руководителей тогдашнего 
советского правительства. Он боролся с идеями, а не с людьми. <…> 

Лев пал жертвой провокатора, засланного в нашу среду. Штейнер 
приволок ему откуда-то литографический станок. Во время домашне-
го обыска станок был найден; напрасно Лев уверял, что он нужен ему 
для печатания своих работ. Станок дал ЧК повод для обвинения, что 
Черный и его друзья занимались печатанием фальшивых денег или, 
по крайней мере, вплотную готовились к этому.

…Товарищи, которые сидели с ним в одной камере на Лубянке, 
рассказали мне потом о его последних минутах. Чекист, называвший 
себя Антоном, забрал у него пояс. Черный знал, куда его ведут. Он 
встал. Обошел товарищей. Перецеловался с каждым. Попрощался 
со всеми, кто сидел с ним в камере. И тихо, со своей удивительной 
улыбкой на губах, сказал конвоиру:

— Товарищ, идем.
И, выведя его из камеры, проведя по коридору, заведя его в какой-

то закуток, “товарищ” выстрелил ему в затылок — и оборвал жизнь 
тому, кто жил как праведник и умер, как святой мученик»33.

А. Н. Гарявин
Крестьянское хозяйство будущего в произведениях 
ранних российских постклассических анархистов
Аграрно-крестьянский вопрос всегда играл в российской исто-

рии большую роль. Немало теоретиков, в том числе революционеров, 
пытались решить его посредством выработки специальных концеп-
ций, касающихся перспективы отечественного аграрного сектора. 
Анархистов тоже волновала проблема того, каким будет крестьянское 
хозяйство и крестьянское бытие после осуществления революции, 
которая, как они полагали, должна принести сельскому хозяйству до-
вольство и достаток. Об аграрных программах теоретиков классиче-
ского анархизма — М. А. Бакунина и П. А. Кропоткина — известно 
гораздо больше, чем о трудах их последователей — ранних россий-
ских постклассических анархистов, которые создавали свои произ-
ведения в первой трети XX в. Аграрные концепции А. А. Карелина, 

33 Там же.
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А. М. Атабекяна, П. Д. Турчанинова [Льва Чёрного] и ряда других  
постклассических анархистов многократно находили свое освеще-
ние в наших работах1. Темой настоящей статьи является анализ двух 

1 См.: Гарявин А  Н : 1) А. А. Карелин об инородческих общинах пореформенной Рос-
сии // Народы России, Советского Союза: взгляд в прошлое и будущее. Материалы 
Двадцать пятой заочной научной конференции. — СПб., 2002. — С. 43–48; 2) А. А. Каре-
лин об общинном землевладении пореформенной России // Социально-экономические 
и правовые проблемы развития земельных отношений на современном этапе. Сборник 
научных трудов / СПбГАУ. — СПб., 2004. — С. 126–136; 3) А. А. Карелин об основных 
типах крестьянских общин и общинного землевладения в пореформенной России // 
История крестьянства в России. Материалы Шестнадцатой Всероссийской заочной на-
учной конференции. — СПб., 2000. — С. 27–33; 4) А. А. Карелин об охотничьих, рыбо-
ловных и соляных общинах пореформенной России // Известия Санкт-Петербургского 
государственного аграрного университета. 2008. —№ 8. — С. 172–176; 5) А. А. Карелин 
об охотничьих, рыболовных, мелиоративных и соляных общинах пореформенной Рос-
сии // Прямухинские чтения 2009 года. — М., 2011. — С. 234–241; 6) А. А. Карелин о 
казачьих общинах пореформенной России // Восьмые Петровские чтения. (История, 
политология, социология, философия, экономика, культура, образование и право). Ма-
териалы всероссийской научной конференции 15–16 ноября 2006 г. — СПб., 2007. — 
С. 28–34; 7) А. А. Карелин о кустарном производстве в русской деревне // Исторические 
личности России. Материалы Одиннадцатой Всероссийской заочной научной конфе-
ренции. — СПб., 1998. — С. 248–252; 8) А. А. Карелин о русской крестьянской поре-
форменной общине // Мавродинские чтения. — СПб., 2002. —С. 194–201; 9) А. А. Ка-
релин о северных русских пореформенных крестьянских общинах // Четвертые 
Петровские чтения. (История, социология, экономика, образование и право). Сборник 
научных трудов. — СПб., 2003. — С. 20–23; 10) Аграрно-крестьянский вопрос в трудах 
теоретиков российского анархизма первой трети XX в. // Первые Петровские чтения. 
(История, политология, образование, культура и право). Сборник научных трудов.  — 
СПб., 2000. — С. 11–15; 11) Аграрно-крестьянский вопрос в трудах теоретиков раннего 
российского постклассического анархизма // Политические партии, организации, дви-
жения в условиях кризисов, конфликтов и трансформации общества: опыт уходящего 
столетия. Сборник материалов международной научно-практической конференции. — 
Омск. 28–29 сентября 2000 г. — Ч. 1. — Омск, 2000. — С. 70–76; 12) Аграрный строй 
будущего в представлениях теоретиков российского и западноевропейского классиче-
ского анархизма // Русь, Россия и мировая цивилизация. Материалы Тринадцатой Все-
российской заочной научной конференции. — СПб., 1999. — С. 70–74; 13) Аграрный 
строй будущего в сказке А. А. Карелина «Россия в 1930-м году» // Гуманизм и право. 
Сборник научных трудов. — СПб., 2001. — С. 38–44; 14) Города-общины пореформен-
ной России в оценке А. А. Карелина // Формула России: центр и периферия. Материалы 
межвузовской научной конференции 15 декабря 2000 года. — СПб., 2000. — С. 42–46; 
15) «Земельная программа анархистов-коммунистов» А. А. Карелина // Экономические 
проблемы в истории России и пути их решения. Материалы Двадцать седьмой Всерос-
сийской заочной научной конференции. — СПб., 2003. — С. 112–116; 16) Крестьянское 
законодательство пореформенной России в оценке А. А. Карелина // Гуманизм и право. 
Межвузовский сборник научных трудов. — СПб., 2002. — С. 106–117; 17) Критика 
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произведений практически никому не известных авторов, которые, 
по всей вероятности, входили в «Вольное братство» — организацию 

А. А. Карелиным взглядов оппонентов общинного владения в пореформенной России 
// Третьи Петровские чтения. (История, социология, экономика, образование, культура 
и право). Сборник научных трудов. — СПб., 2001. — С. 17–23; 18) Критика крестьян-
ской политики царизма теоретиками российского анархизма // История российской 
монархии: мнения и оценки. Материалы Восемнадцатой Всероссийской заочной на-
учной конференции. — СПб., 2000. — С. 87–90; 19) Образ русской деревни в трудах 
теоретиков раннего российского постклассического анархизма // Агропромышленный 
комплекс как основа модернизации страны. Материалы Международной научной кон-
ференции. Санкт-Петербург, Пушкин, 3–4 июня 2010 г. — СПб., 2010. — С. 67–71; 20) 
Общинное владение как основа справедливого общества (на примере исследования 
А. А. Карелиным рыболовных общин пореформенной России) // Девятые Петровские 
чтения. (История, политология, социология, философия, экономика, культура, об-
разование и право). Материалы всероссийской научной конференции 14–15 ноября 
2007 г. — СПб., 2008. — С. 15–19; 21) План коммунизации аграрного сектора России 
в «Земельной программе анархистов-коммунистов» А. Кочегарова [А. А. Карелина] // 
Актуальные проблемы использования земельных ресурсов в аграрном секторе эконо-
мики. Сборник научных трудов. — СПб., 2002. — С. 74–80; 22) Проблемы крестьян-
ского хозяйства и будущей крестьянской жизни в произведениях ранних российских 
постклассических анархистов // Молодые учёные в научном обеспечении сельского 
хозяйства на современном этапе. Сборник научных трудов. — Ч. II. — СПб., 2004. — 
С. 162–170; 23) Русская крестьянская община в контексте социально-экономических 
воззрений А. А. Карелина // Формула России: экономика, политика, национальная 
идея. Материалы межвузовской научной конференции 26 апреля 2000 года. — СПб., 
2000. — С. 27–30; 24) Социально-экономический строй будущего в теории ассоциа-
ционного анархизма Льва Чёрного // Петербургская историческая школа. Альманах. 
Приложение к журналу для ученых «Клио». Третий год выпуска. — С. 143–156; 25) Те-
оретики российского анархизма о крестьянской общине // Sciences and humanities: со-
временное гуманитарное знание как синтез наук. Материалы Международной науч-
ной конференции 2–3 декабря 1999 г. — СПб., 1999. — С. 39–41; 26) Фигура русского 
крестьянина в сказке А. Л. и В. Л. Гординых «Почему? или Как мужик попал в стра-
ну — “Анархия”» // Гуманитарное образование в аграрном вузе. Экология и гуманизм. 
Материалы второй международной научно-практической конференции 20–21 июня 
2000 года. г. Пушкин. — СПб., 2000. — С. 108–109. Гарявин А  Н , Веденёва А  А  Ана-
лиз травматизма и санитарно-гигиенических условий труда крестьян-кустарей русской 
деревни по данным исследований А. А. Карелина // Пути профилактики травматизма 
в АПК. Сборник научных трудов. — СПб., 2000. — С. 214–217; Гарявин А  Н , Солоу-
сов А  С  Российские консерваторы и радикалы о причинах аграрного кризиса и путях 
его преодоления (конец XIX–нач. XX вв.) // Гуманизм и право. Сборник научных тру-
дов. — СПб., 2001. — С. 58–62; Гарявин А  Н , Туфанов А  О : 1) Аграрно-крестьянский 
вопрос в трудах А. А. Карелина: социально-экономический анализ // Известия Санкт-
Петербургского государственного аграрного университета. 2011. — № 5. — С. 292–
296; 2) Крестьянская община в самоуправлении российского севера // Этносоциум и 
межнациональная культура. — М., 2011. — № 8(40). — С. 134–141.
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анархистов-общинников, действовавшую в Харькове в конце 1910-х — 
начале 1920-х гг. 2 Идентифицировать этих людей трудно. Мы не мо-
жем пока выявить даже того, имена это или псевдонимы — «Григорий» 
и «Н. Остробский» [sic!]. Однако, несмотря на данное обстоятельство, 
они оставили интересные брошюры, касающиеся, в том числе, и аграр-
ного строя будущего.

В произведении «Как нам устроить крестьянское хозяйство и как 
следует устроить вольную жизнь» (1920 г.) Григорий выступает убеж-
денным сторонником вольной крестьянской общины. Как полага-
ет автор, Октябрьская революция 1917 г. уничтожила эксплуатацию 
русских крестьян со стороны правящих классов и тем самым созда-
ла для первых благоприятные условия для новой жизни. Бывшие по-
мещичьи, удельные и государственные земли следует обрабатывать 
совместно, так как это открывает широкие горизонты для развития 
аграрного сектора. Обращаясь к крестьянам, «вольный общинник» 
призывает их относиться к земле бережно, поскольку «от вас самих 
зависит устроить жизнь так, чтобы быть вполне счастливыми»3.

В своей брошюре Григорий выступает активным сторонником 
самой высокой формы организации общинного труда — сельскохо-
зяйственной артели. Во-первых, артель дает возможность широко 
использовать все самые передовые способы культивирования земли 
и достижения научно-технического прогресса. Во-вторых, коллектив-
ная обработка земли занимает гораздо меньше времени, чем индиви-
дуальная. В-третьих, «артельная работа — весёлая работа»4.

В будущем крестьяне построят отдельно от своих изб общие скот-
ный двор, хлебный амбар, погреб для хранения овощей. Как справед-
ливо полагает автор, общинное строительство хозяйственных объек-
тов и обойдётся дешевле, и завершится раньше 5.

В духе идей классического анархизма Григорий решает проблемы 
распределения и потребления. Он предлагает устроить общественные 
харчевни для вольных общинников, причем обеды по очереди будут 
готовить женщины-крестьянки. Вслед за П. А. Кропоткиным, вы-
двинувшим в 70-х — 80-х гг. XIX в. лозунг «довольства для всех», 

2 Сочин.[ение] вольного общинника Григория. Как надо устроить крестьянское хозяй-
ство и как нам следует устроить вольную жизнь. — Харьков, 1920; Остробский Н. 
Нужно ли делить хлеб и землю. (О крестьянских коммунах). — Харьков, 1920.

3 Сочин.[ение] вольного общинника Григория… — С. 2.
4 Там же. — С. 3.
5  Там же. — С. 4.
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Григорий говорит о том, что каждый крестьянин должен жить в свет-
лой и просторной избе и иметь «достаточно» одежды и обуви 6.

Общине следует взять на попечение стариков и детей. 
Педагогическую проблему Григорий считает одной из самых значи-
мых. Во-первых, все крестьянские дети в будущем должны получить 
хорошее, достойное образование. Во-вторых, община должна разгру-
зить стариков и старших сыновей и дочерей от ухода за маленькими 
детьми. Это автор мотивировал тем, что далеко не всегда первые спо-
собны уследить за последними: «то старуха недосмотрит, и ребенок 
влезет на скамью, свалится с нее и наживет горб, то старшенькая 
девочка отлучится, а свинья искусает, а то и съест ребенка, то гусак 
в глаз ему клюнет, и он окривеет». В новом, вольном, обществе жен-
щины станут гораздо свободнее, поэтому именно они будут ухажи-
вать за детьми. Просветительскую функцию для крестьян и их детей 
будут выполнять повсеместно создаваемые сельские библиотеки7.

Григорий ставит и рассматривает также традиционный для анар-
хизма вопрос об установлении тесных контактов между деревней 
и городом. В частности, автор затрагивает проблему обмена сельско-
хозяйственной продукции на сельскохозяйственный инвентарь. Он 
пишет: «Вам нужны гвозди, сковороды, утюги, кастрюли, вилы, топо-
ры, грабли, плуги, жатвенные машины, сеялки, молотилки, получайте 
от союза металлистов или от металлического завода, а сами ему вме-
сто того посылайте рожь, овес, картофель, морковь, свеклу, капусту, 
молоко, сливки, яйца, масло и многое другое». В обмен на хлеб и ово-
щи, выращенные земледельческой коммуной, например, ткацкая ар-
тель предоставит первой ситец, фланель, бумазею и парусину. Вместе 
с тем, Григорий не упускает случая призвать городское население 
на помощь крестьянам в посеве и уборке урожая, на сенокосных рабо-
тах и т. д. Здесь же автор ставит задачу осуществления взаимовыгод-
ного обмена между вольными крестьянскими общинами различных 
регионов не только тем, что выращено на полях, но и тем, чем богата 
природа. Северные земледельческие коммуны пошлют на юг клюкву, 
морошку, бруснику, а с юга получат апельсины, персики8.

Таким образом, «в единении — сила». Чем дружнее и комфортнее 
будет мирская жизнь, тем больше крестьян захочет вступить в общи-

6  Там же.
7 Там же. — С. 5–6.
8 Там же. — С. 6–7, 30.
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ну. Вместе с тем, задача крестьян-коллективистов — не в том, чтобы 
набрать в свои вольные общины как можно больше народа, а в том, 
чтобы показать, насколько лучше и интереснее их жизнь, чем жизнь 
крестьян-индивидуалистов. Заставлять последних силой вступать 
в общины также нельзя. Крестьяне-индивидуалисты должны сами 
быть уверены в благотворности мирской жизни для сельского жителя 
и впоследствии сами пополнят ряды вольных общинников. Тем более 
что начальников над крестьянами в общине не будет, а все текущие 
вопросы решит сельский сход9.

Большое внимание Григорий уделяет широкому развитию и при-
менению в аграрном секторе научно-технического знания. Так, 
он справедливо полагает, что «ведрами на большие огороды воды 
не наносишься». Поэтому автор выступает за активное использование 
в сельском хозяйстве искусственного орошения. Григорий хорошо 
знает техническую сторону мелиорации и предлагает несколько спо-
собов ее применения на селе: сооружение агрегатов наподобие ветря-
ных мельниц, строительство систем подачи воды на поля и огороды 
с использованием кранов, труб и пожарных рычагов (наподобие со-
временных дачных водопроводов), сооружение желобов для передачи 
воды с большей высоты на меньшую и т. д. Возможны и другие спосо-
бы мелиорации. Например, крестьяне одной из общин, находящейся 
на берегу Кубани, недалеко от Екатеринодара, построили специальную 
дамбу. Для увеличения посевных и сенокосных площадей Григорий 
предлагает широко использовать осушение болот. В Олонецкой гу-
бернии, на Туксинской даче, 800 крестьян, осушив болото за 4 года, 
получили роскошный сенокос. В селе Якимовском Ярославской гу-
бернммии крестьяне прорыли канаву длиной в 5 верст и осушили бо-
лото. Эти меры заметно отразились на крестьянской жизни 10.

«Вольный общинник» ставит и задачу повышения образователь-
ного уровня самих крестьян. Он советует послать в город несколь-
ко наиболее грамотных и толковых крестьян на курсы публичных 
лекций по огородничеству, скотоводству, птицеводству и пчело-
водству. На них можно также ознакомиться с наиболее усовершен-
ствованными сельскохозяйственными машинами и агрегатами, 
с новыми минеральными удобрениями, с самыми лучшими спосо-
бами землеустройства и земледелия. К примеру, паровой молотил-

9 Там же. — С. 8.
10 Там же. — С. 9–11.
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кой можно качественнее и быстрее произвести обмолот ржи, яч-
меня, овса. Автор называет в Петрограде два адреса, где читаются 
подобные лекции: Сельскохозяйственный музей на углу Фонтанки 
и Пантелеймоновской улицы (ныне — ул. Пестеля) (вход с Соляного 
переулка) и Вольное Экономическое Общество на углу Четвертой 
роты (ныне — 4-ая Красноармейская ул.) и Забалканского (ныне — 
Московского) проспекта11.

Наряду с изменением социально-экономической стороны жиз-
ни крестьян Григорий ставит проблему изменения их политической 
жизни. Совершенно верно указывая на то, что класс крестьянства — 
основной поставщик солдат в действующую армию, и памятуя о недав-
но закончившейся Первой мировой войне, автор в традиционном для 
анархизма духе называет войны важной причиной неурядиц в аграр-
ной сфере. Испокон веков самодержавие (а впоследствии большеви-
ки) и помещики-«дармоеды» только усиливали и без того нещадную 
эксплуатацию сельского населения. Уходившие на фронт крестья-
не не могли заботиться о земле, а следовательно, и о хлебе насущном 
для себя и своей семьи. В военные годы правительство всегда про-
водит большую денежную эмиссию, что неблагоприятно сказывается 
на доходах крестьян. По этим причинам аграрный сектор неминуемо 
переживает упадок. Как полагает автор, только освободившись от экс-
плуататорских классов и представителей государственной власти (чи-
новников, милиции, судей и др.), можно будет устроить будущее 
деревни на вольно-общинных началах. Ни в коем случае никакому 
правительству не следует платить налогов, поскольку их уплата так-
же негативно отразится на доходности сельского хозяйства 12.

Идеальным вариантом будущего устройства аграрного секто-
ра Григорий считает тот, который устроили духоборы. Они уеха-
ли в Америку практически с пустыми руками. Сначала духоборы 
вспахивали землю плугом, в который впрягались сами. Посредством 
совместной коллективной работы на полях они очень многого до-
бились, получив доходное сельское хозяйство. Духоборы прокуль-
тивировали тысячи десятин земли, устроили огромные сады и ого-
роды, построили парники и теплицы, развили молочное хозяйство 
и птицеводство. Пахотный инвентарь они стали приделывать к спе-
циально купленным автомобилям. Свои дома духоборы построили 

11 Там же. — С. 11.
12 Там же. — С. 14–16, 18.
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сами, причем как для общинного, так и для семейного проживания. 
Поэтому, как полагает Григорий, русским крестьянам следует учи-
тывать и активно использовать передовой опыт духоборов, послав 
к ним в Канаду «ходоков»13.

Перейдем теперь к рассмотрению брошюры Н. Остробского 
«Нужно ли делить землю и хлеб (О крестьянских коммунах)» (1920 г.) 
В своем произведении Н. Остробский выступает против практики пе-
реверсток и переделов, полагая, что они не в состоянии кардинально 
решить проблему наделения крестьян землей. Взамен их автор пред-
лагает сохранить мирской вариант сельской жизни, резко критикуя 
П. А. Столыпина за попытку разрушения общины. Только в том слу-
чае, когда вся земля останется неделимой, принадлежащей всему об-
ществу, каждый крестьянин будет заботиться о ней. В случае неуро-
жаев или природных катаклизмов коммуна поможет выжить любому 
селянину, обеспечив его хлебом и овощами, значительные запасы ко-
торых должны наличествовать в мирских магазинах 14.

Продовольствие будет распределяться по количеству едоков и со-
гласно их потребностям. Слабым местом аграрно-крестьянской кон-
цепции Остробского является тот факт, что автор, вступая в противо-
речие с самим собой, в итоге предлагает не принимать во внимание 
количество общественно-необходимого труда на благо коммуны. 
Вопрос о покупательной способности населения им даже не ставит-
ся. Автор полагает, что, работая на коммуну, всякий крестьянин мо-
жет заработать на пропитание и достойную жизнь себе и своей семье. 
«Получив свою долю денег, — пишет Остробский, — они [крестья-
не. — А  Г ] купят себе всё, что нужно». Приходится признать, что по-
добная ситуация на практике случается весьма редко 15.

Как и Григорий, Остробский желает, чтобы каждая крестьянская 
семья жила в отдельном, прочном и уютном доме, чтобы все крестья-
не были сыты, обуты и одеты. Они оба ставят вопрос об активном взаимо-
действии сельских коммун с городскими на началах свободного догово-
ра. Но Остробский решает его иначе, нежели Григорий. Если последний 
говорит о продуктообмене, то первый ставит вопрос о купле-продаже 
товаров из городских и сельских лавок. Крестьяне будут покупать ин-
вентарь и минеральные удобрения в городских, а рабочие приобретут 

13 Там же. — С. 31.
14 Остробский Н  Указ. соч. — С. 4, 2.
15 Там же. — С. 10–12.



296

сельскохозяйственную продукцию — в сельских лавках. Это, по мнению 
автора, с одной стороны, позволит избежать тех больших денег, которые 
крестьяне переплачивали за инвентарь перекупщикам и купцам, а с дру-
гой — не позволит рабочим голодать и покупать продовольствие втридо-
рога. Вместе с тем, Остробский опять сам себе противоречит, предлагая 
покупать товары из расчета индивидуальной необходимости каждого 
коммунара, но без противоречия этого всему обществу 16.

Н. Остробский предлагает строить овины, риги, амбары, скотные 
дворы для всей коммуны. Особенно выделяется женский труд, способ-
ный, по мнению автора, не только прокормить коммуну, но и активнее, 
чем прежде, участвовать в воспитании детей. Кроме того, автор подни-
мает проблему общественных перевозок людей и грузов, лишь изред-
ка ставившуюся анархистами. С этой целью у коммуны всегда должен 
быть резерв лошадей, содержащихся в коммунальных конюшнях. При 
этом Остробский правильно усматривает различия между индивиду-
альными крестьянскими лошадьми и гужевым общественным транс-
портом. Заметим, что автор особо отмечает проблему обеспечения кор-
мами лошадей и ставит ее в качестве важной общественной задачи17.

В конце брошюры Остробский делает традиционный пропаган-
дистский вывод: «Такое общество, называемое Коммуной, не будет 
иметь ни бедных, ни богатых, ни голодных, ни нищих, — в нем все 
будут сыты и довольны, все будут равны, и оно будет процветать» 18.

Итак, в рассмотренных нами произведениях авторы Григорий 
и Н. Остробский выступают типичными представителями раннего 
российского постклассического анархо-коммунизма на платформе 
А. А. Карелина и А. М. Атабекяна. Само обращение к аграрному во-
просу вообще и к идеалу будущей крестьянской жизни, в частности, 
ярко свидетельствует об этом. Идеи совместной обработки земли, до-
вольства для каждого крестьянина, доминирования фактора потре-
бления над фактором производства, установления тесных связей с го-
родскими рабочими сближают Григория и Остробского с аграрными 
концепциями теоретиков классического анархизма и, прежде всего, 
П. А. Кропоткина. Но в экономическом отношении, на наш взгляд, вто-
рая брошюра является более слабой и противоречивой. Устанавливая 
приоритет товарно-денежных отношений в новом коммунистическом 

16 Там же. — С. 12–14.
17 Там же. — С. 16–19.
18 Там же. — С. 20.
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обществе, Остробский, однако, не описал способов оплаты крестьян-
ского труда, оценки производимой продукции и покупательной спо-
собности сельского населения. Тем не менее, эти две работы являются 
ценным, интересным источником, как по истории аграрных отноше-
ний, так и по истории общественного движения в России.

Дамье В. В.
Движения протеста 
против мирового капиталистического кризиса
«… На земле нет ничего, обреченного смерти и не оставляю-

щего следа», — писал когда-то Хорхе-Луис Борхес. Не ушли в песок 
и социальные протестные движения, которые впервые вырвались 
на общественную сцену различных стран мира в конце 1960-х гг. 
С тех пор вот уже почти полвека они переживают подъемы и спа-
ды, меняют свои формы, методы действий и идеи, но в том или ином 
виде продолжают быть постоянным фактором политической жизни. 
За «бунтом 1968 года» последовали «новые социальные движения» 
1970-х–1980-х гг. Демонтаж модели «социального государства» и по-
ворот к неолиберальной социально-экономической политике привели 
к появлению так называемых антиглобалистских (альтерглобалист-
ских) движений 1990-х — 2000-х гг. Наконец, в период нынешнего 
мирового экономического кризиса появились новые общественные 
движения, которые заимствовали у предшественников определенные 
методы, представления и действия, но, в то же самое время, обогатили 
опыт протеста новыми элементами и возможностями1.

Исследователи феномена социальных протестных движений давно 
отметили, что они возникают, в первую очередь, как ответ на проти-
воречия конкретной фазы «капиталистической социализации и несут 
на себе ее отпечаток, но свое политическое и общественное значение 
они приобретают как силы, действующие в период перехода к новой 

1 О преемственности социальных движений в мире после 1968 г. см., например: 1968. 
Ein Blick auf die Protestbewegungen 40 Jahre danach aus globaler Perspektive / A view of 
the protest movements 40 years after from a global perspektive (44. Linzer Konferenz der 
International Conference of Labour and Social History, 11.–14. September 2008). Wien, 
2009; Дж  Катсификас  Ниспровержение политики. Европейские автономные соци-
альные движения и деколонизация повседневности. — Волгоград, 2002; К  Агитон  
Альтернативный глобализм. Новые мировые движения протеста. — М., 2004; и др.
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модели накопления и общества» 2. Иными словами, движения протеста 
становятся всякий раз реакцией части общества на определенные кри-
зисные явления той или иной формы экономического развития и поли-
тического регулирования и предлагают свои варианты методов и путей 
разрешения возникших проблем. При этом спектр выдвигаемых ими 
рецептов весьма широк: от кардинальной «смены общественной систе-
мы» до ее реформирования в сторону большей социальной справедли-
вости и большего участия «рядовых людей» в принятии значимых ре-
шений. Даже в тех случаях, когда им не удается достичь поставленных 
целей и они остаются всего лишь средством сопротивления против тех 
методов выхода из кризиса, которые применяет правящий истэблиш-
мент, движения протеста накладывают отпечаток на отношения, нор-
мы, традиции и систему ценностей в обществе.

Для понимания специфики нынешнего этапа протестных движе-
ний необходимо хотя бы вкратце остановиться на некоторых аспектах 
текущего мирового экономического кризиса, поскольку протесты, несо-
мненно, возникли как реакция на его последствия и проводимую пра-
вительствами различных государств «антикризисную» политику. 
Не вдаваясь в детали, стоит упомянуть, что одной из причин кризиса 
стал неолиберальный курс, возобладавший в мире в посткейнсианский 
период. Новый этап глобализации экономики с 1990-х гг. сопровождал-
ся значительным усилением конкуренции между различными хозяйст-
венными комплексами и государствами. Стремление к увеличению 
конкурентоспособности побуждало предпринимателей уменьшать из-
держки на рабочую силу, а правительства — все больше ориентировать-
ся на дерегулирование социальной сферы и рынка труда в стремлении 
поощрить работодателей и привлечь капиталовложения. Результатом 
такого развития стало усиление диспропорций: рост заработков, пенсий 
и пособий (а, следовательно, и покупательной способности) основной 
массы потребителей существенно отставал от роста экономики. Чтобы 
компенсировать этот разрыв и стимулировать потребление, поощрялась 
система легко доступного и сравнительно дешевого кредита. Население 
все больше жило «в долг». Огромная пирамида задолженности росла 
практически во всех странах мира и превращалась в настоящую бомбу 
замедленного действия для глобальной экономики 3.

2 Alternative zur alten Politik? Neue soziale Bewegungen in der Diskussion. — Darmstadt, 
1989. — S.28.

3  Отмеченные факторы, разумеется, отнюдь не исчерпывают все аспекты мирового 
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«Мыльный пузырь» задолженности лопнул в 2007–2008 гг.: кри-
зис поразил вначале рынок ипотеки, затем банковский сектор и, на-
конец, распространился на другие отрасли экономики. Правительства 
практически всех стран отреагировали на крахи банков и компаний 
почти одинаково: они принялись спасать разоряющиеся фирмы за счет 
средств из государственных бюджетов. Это позволило первоначально 
сдержать волну банкротств и предотвратить катастрофическую ре-
цессию, но зато существенно увеличило бюджетный дефицит. Для 
решения новой проблемы стали повсюду применяться суровые меры 
«жесткой экономии». Они включали, в первую очередь, сокращение 
расходов на социальные нужды, снижение заработной платы в го-
сударственном секторе, пенсий и пособий, увеличение пенсионного 
возраста и иные меры по «затягиванию поясов». Новые удары по по-
купательной способности широких масс населения вызвали сниже-
ние платежеспособного спроса, спад производства и стремительный 
рост безработицы. Попытки стимулировать экономику с помощью 
мер по поощрению активности предпринимателей (предоставления 
им субсидий, отмены или смягчения законодательных ограничений 
на увольнения, развития «гибкой» и непостоянной занятости и за-
емного труда, урезания прав наемных работников на производстве 
и т. д.) не дали желаемых результатов, но еще больше ухудшили соци-
альное и материальное положение большинства населения. Особенно 
тяжелое положение сложилось в странах Южной Европы (Греции, 
Испании, Португалии, Италии), в Ирландии и ряде других государств.

Именно эта ситуация вызвала появление новых социальных протест-
ных движений, которые проходят под общим лозунгом: «Не хотим пла-
тить за ваш кризис». Их участники заявляют, что в глобальном кризисе 
виновны, в первую очередь, банки, крупные корпорации и правительства, 
но основной груз тягот и мер «жесткой экономии» ложится на широкие 
слои населения, в первую очередь, на наемных работников, пенсионеров, 
безработных, молодежь и другие «социально слабые» категории.

Первые крупные выступления протеста против антикризисных 
мер властей и их последствий произошли в Исландии. В начале осе-
ни 2008 г. три крупнейших коммерческих банка страны («Глитнир», 
«Ландсбанки» и «Кауптинг») оказались, фактически, в состоянии 
банкротства, курс валюты обвалился. Правительство Г. Хорде (коа-

экономического и финансового кризиса. Более детальный анализ см., например: 
K -H  Roth. Die globale Krise. Hamburg, 2009. 
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лиция правой Партии независимости и социал-демократов) взяло эти 
банки в руки государства, по существу, переложив их долги на пле-
чи налогоплательщиков. Многие граждане потеряли сбережения, ко-
торые они собирали на протяжении всей жизни, все больше людей 
оказывались под угрозой лишиться жилья, количество безработных 
ежедневно возрастало. Правительство достигло соглашения о помощи 
с Международным валютным фондом, обязавшись сократить соци-
альные расходы и провести программу приватизации. С 11 октября 
каждую субботу на площади Аустурвеллюр перед зданием парламен-
та в Рейкьявике стали проводиться демонстрации протеста, которые 
с каждым разом становились все более многолюдными и решитель-
ными. Первые протестующие требовали, чтобы правительство рас-
сказало населению правду о создавшемся положении и своих планах. 
Не получая ответа, демонстранты стали выдвигать требования от-
ставки кабинета и проведения досрочных выборов. Среди них появи-
лось и более радикальное крыло (левые радикалы и анархисты), кото-
рые выступили против капитализма как основы и причины кризиса. 
Участники выступлений проходили маршем по центру исландской 
столицы, сжигали флаги банков, вешали чучело капиталиста, вы-
вешивали лозунги возмущения и обличения на здании парламента 
и бюро премьер-министра, штурмовали полицейский комиссариат, 
добиваясь освобождения задержанных манифестантов, символически 
захватывали помещения банков и т. д. В декабре акции протеста стали 
приобретать более радикальный характер: протестующие проникали 
в здание парламента, бросали камни, выстраивали живую цепь перед 
правительственными зданиями, пытаясь не допустить туда мини-
стров и сорвать заседания кабинета. Разгон полицией митинговавших 
вызывал лишь еще большее возмущение общественности. Подобных 
выступлений страна не знала со времени движения против вступле-
ния Исландии в НАТО в 1949 г.4

Столкнувшись с угрозой гражданского неповиновения, 26 января 
2009 г. правительство Исландии подало в отставку. На референдумах 
в 2010 и 2011 гг. подавляющее большинство населения проголосовало 
против выплаты компенсации иностранным вкладчикам обанкротив-

4 Подробности см.: http://kras-ait.over-blog.com/categorie-10713796.html (Эта и по-
следующие ссылки на материалы, опубликованные в Интернете, приводятся по со-
стоянию на июнь 2012 г.).
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шихся банков. Новые власти приостановили передачу заложенного 
имущества в собственность залогодателей и выплату долгов за жилье.

Исландские протесты 2008–2009 гг. стали своеобразным приме-
ром того, что общественные движения могут добиться выполнения 
хотя бы некоторых из поставленных ими задач, прибегая к методам 
массового «уличного давления» и гражданского неповиновения. Этот 
опыт был позднее использован участниками протестов против анти-
кризисной политики «жесткой экономии» в различных государствах. 
На некоторых из них в 2010 и 2011 гг. можно было видеть даже ис-
ландские флаги — в знак признательности населению страны, кото-
рое первым отказалось расплачиваться за последствия кризиса.

В большинстве стран в первых рядах сопротивления вначале ока-
зались традиционные организации рабочего движения — профсою-
зы. Во Франции они провели первую всеобщую забастовку против 
антикризисной политики президента Н. Саркози уже 29 января 2009 г., 
и немецкий журнал «Шпигель» предупреждал в этой связи, что кризис 
может стать «подстрекателем экстремизма» во всем мире 5. Всеобщие 
забастовки, организованные коалициями с участием профсоюзов, по-
литических, общественных и культурных организаций, вспыхивали 
в заморских департаментах Франции; их участники добивались оста-
новки роста цен и повышения зарплаты; протесты нередко вылива-
лись в молодежные бунты и столкновения с полицией. Протестуя про-
тив закрытия предприятий и требуя большей компенсации за потерю 
рабочих мест, трудящиеся ряда заводов и фабрик во Франции выхо-
дили на демонстрации, захватывали свои производственные объекты 
и даже задерживали на время директоров. Пик выступлений пришел-
ся на 2010 год, когда французское правительство провело через пар-
ламент пенсионную реформу, которая предусматривала увеличение 
пенсионного возраста с 60–65 до 62–67 лет и повышение размеров пен-
сионных взносов. Со 2 сентября по середину ноября 2010 г. профсою-
зы провели 8 общенациональных дней протеста, сопровождавшихся 
однодневным символическим прекращением работы в государствен-
ном секторе и на транспорте и многолюдными уличными шествия-
ми с участием нескольких миллионов человек. Несмотря на то, что, 
по опросам, большинство населения поддерживало акции протеста, 
профсоюзные лидеры так и не решились пойти на объявление реаль-

5  Wirtschaftskrise: Anstiftung zum Extremismus // Der Spiegel. 2009. 9. Februar. — 
Nr. 7. — S. 90–93. 
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ной всеобщей забастовки, а во время манифестаций строго следили 
за тем, чтобы борьба не вышла из-под их контроля.

Многие группы трудящихся, включая рядовых членов профсою-
зов, пытались бороться самостоятельно. Более двух недель бастова-
ли работники нефтехранилищ и нефтеперерабатывающих заводов, 
стране грозила катастрофическая нехватка горючего, и власти пыта-
лись поставить отрасль под контроль армии. Наблюдались тенденции 
к продлению стачки железнодорожников. Самоорганизованные груп-
пы рабочих и низовых профсоюзных активистов блокировали мосты, 
дороги и препятствовали движению по магистралям или, наоборот, 
бесплатно пропускали машины по платным дорогам. К протестам 
присоединились студенты и школьники, начались захваты учебных 
заведений. Вспыхивали столкновения с полицией. Основной формой 
борьбы становились общие собрания протестующих. Опасаясь, что 
протесты выйдут из-под их контроля, профсоюзные лидеры предпоч-
ли свернуть движение. Они распорядились прекратить захват и бло-
каду нефтеперерабатывающих заводов и стачки железнодорожников. 
Отдельные упорные протесты и выступления групп трудящихся, бло-
кады торговых центров и дорог были подавлены полицией. Движение 
против пенсионной реформы закончилось поражением 6. Тем не менее, 
забастовки в отдельных секторах продолжались.

Всеобщие стачки протеста против политики экономии 
были организованы профсоюзами и в других странах, включая 
Португалию (24-часовые в ноябре 2010 и 2011 гг., в марте 2012 г.), 
Италию (4-часовая в марте 2010 г. и мае 2011 г., 8-часовая в июне 2010 г. 
и сентябре 2011 г., однодневная в январе 2012 г.), Бельгию (24-часо-
вая в январе 2012 г.), Великобританию (всеобщая забастовка госслу-
жащих в ноябре 2011 г.) и др. Наибольших масштабов достигло за-
бастовочное движение в Греции и Испании — государствах, более 
других пораженных кризисом: на фоне финансовых и бюджетных 
проблем и мер «жесткой экономии» там произошел экономический 
спад, а безработица в начале 2012 г. охватила почти четверть трудо-
способного населения (среди молодежи без работы оказался каждый 

6 Хроника противостояния. Франция // Прямое действие. Издание секции Междуна-
родной ассоциации трудящихся в России. — 2011. — № 33. — С. 9. Переводы на 
русский язык материалов о протестах против пенсионной реформы во Франции см. 
на сайте российской секции международного профсоюзного объединения «Между-
народная ассоциации трудящихся»: http://www.aitrus.info/taxonomy/term/13.



303

второй). Греческое правительство обратилось в 2010 г. за помощью 
к «тройке» (Европейскому союзу, Международному валютному фон-
ду и Европейскому Центробанку), и условия ее предоставления преду-
сматривали, в частности, сокращение бюджетных расходов, привати-
зацию и проведение реформ, которые тяжело ударили по населению 
страны: урезание зарплат, сокращение пенсий и пособий, повышение 
налогов, либерализация увольнений, отмена коллективных догово-
ров. Целые отрасли оказались на грани краха; работники медицины 
и ряда других служб месяцами не получали зарплату.

Профсоюзы страны отвергли меры экономии и соглашения с «трой-
кой». С февраля 2010 г. Грецию практически постоянно сотрясают стач-
ки работников отдельных предприятий и отраслей. Кроме того, неод-
нократно организовывались всеобщие 24-часовые или 48-часовые 
забастовки (февраль, май, июль 2010 г., февраль, май, июнь, октябрь, де-
кабрь 2011 г., февраль 2012 г.). Марши протеста, которые сопровождали 
эти выступления, зачастую приводили к ожесточенным столкновениям 
с полицией и перерастали в многочасовые уличные бои в греческих го-
родах. Несмотря на остроту противостояния, власти страны категори-
чески отказались сменить взятый ими курс7.

В Испании профсоюзы выступили против антикризисных мер, 
которые развернули правительства социалистов, а затем (с осе-
ни 2011 г.) — правой Народной партии. Эти преобразования шли, в це-
лом, в одном и том же направлении: повышение пенсионного возрас-
та, увеличение пенсионных взносов, сокращение пенсий, снижение 
заработной платы и сокращение штатов в государственном секторе, 
изменение трудового законодательства с целью облегчить процедуру 
увольнений, сокращение взносов предпринимателей в социальные 
фонды, поощрение временных трудовых контрактов, сокращение по-
собий по безработице и принуждение их к низкооплачиваемым рабо-
там. Профсоюзы охарактеризовали проводимую политику как «бес-
прецедентный удар по правам трудящегося класса» 8.

8 июня 2010 г. в Испании состоялась общенациональная стач-
ка государственных служащих, а 29 сентября 2010 г., по инициативе 

7 Обновляющуюся информацию о социальных протестах в Греции можно найти на 
сайте «Occupied London. From the Greek Streets. Irregular updates and articles on the 
situation in Greece, in English» (http://blog.occupiedlondon.org/). Переводы на рус-
ский язык статей, информационных и аналитических материалов о протестах в 
Греции см.: http://onthegreekriots.livejournal.com; http://aitrus.info/taxonomy/term/17.

8  cnt. 2010. — No. 369. Julio. — P. 4.
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крупнейших профцентров (Всеобщего союза трудящихся и «Рабочих 
комиссий»), была проведена первая за 8 лет всеобщая забастовка. Ее 
поддержали и другие рабочие организации (анархо-синдикалистская 
Национальная конфедерация труда и небольшие «альтернативные» 
профсоюзы); тысячи людей приняли участие в забастовочных пике-
тах, нередко сопровождавшихся столкновениями с полицией, сот-
ни тысяч трудящихся вышли на улицы и присоединились к маршам 
протеста. Такая же картина наблюдалась во время всеобщей забастовки 
29 марта 2012 г. Но ни эти выступления, ни многочисленные забастовки 
в отдельных сферах и регионах так и не смогли повлиять на экономиче-
скую и социальную политику властей. Тем более что лидеры основных 
профцентров заведомо ориентировались на соглашение, а не на кон-
фликт с властями (они поддержали некоторые меры по «либерализа-
ции» рынка труда, а в январе 2011 г. договорились с правительством 
и предпринимателями об условиях пенсионной реформы).

Как справедливо отмечал испанский анархо-синдикалистский про-
фцентр НКТ, символические 24-часовые и даже 48-часовые забастовки 
не пугают власти и не в состоянии заставить их отказаться от проведе-
ния курса на «жесткую экономию» и выход из кризиса за счет трудя-
щихся. «Бессрочная всеобщая забастовка, которая парализует страну 
до тех пор, пока правительство не отменит антирабочие и антисоциаль-
ные меры […] — таково единственное эффективное лекарство против 
врожденных заболеваний самой системы»9. НКТ и «альтернативные» 
профсоюзы в Испании и ряде других стран неоднократно проводили за-
бастовки, но их ряды по-прежнему не настолько многочисленны, чтобы 
самостоятельно организовать всеобщие бессрочные стачки.

Там, где профсоюзное движение настроено более решительно, 
практика бессрочных всеобщих забастовок с успехом применяет-
ся. Она принесла определенные плоды, затормозив перекладывание 
тягот кризиса на плечи трудящихся. Например, в Боливии в конце 
декабря 2010 — начале января 2011 гг. всеобщая стачка работников 
транспорта и демонстрации протеста горожан вынудили правитель-
ство отказаться от либерализации цен на горючее. 11 дней продолжа-
лась бессрочная всеобщая забастовка, объявленная в апреле 2011 г. 
Боливийским рабочим центром (БРЦ). Это выступление не только 
парализовало экономику, но и сопровождалось массовыми демон-
страциями и маршами протеста, блокадой основных транспортных 

9 cnt. 2010. — No. 368. Junio.— P. 3.
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артерий, дорог и шоссе страны, городских улиц и площадей, оже-
сточенными столкновениями с полицией. В ходе борьбы шахтеры 
использовали динамитные шашки. В итоге противостояния власти 
вынуждены были отступить: повысить заработную плату трудя-
щимся, отменить неолиберальный экономический закон, отказаться 
от планов пенсионной реформы и приватизации 10.

Новая мощная волна забастовочных выступлений охватила 
Боливию весной 2012 г. На протяжении 53 дней проводили всеобщую 
стачку работники здравоохранения и студенты медицинских вузов, 
добиваясь отмены правительственного декрета о продлении рабочего 
дня в отрасли с 6 до 8 часов в день. БРЦ и отраслевые профсоюзы неод-
нократно устраивали марши протеста и блокады дорог, а 24–25 апре-
ля и 9–11 мая прошли всеобщие общенациональные забастовки в под-
держку медиков и с требованием общего повышения зарплаты. Снова 
вспыхивали уличные столкновения с полицией. Правительство вы-
нуждено было пойти на значительную прибавку заработков и пенсий 
и приостановить действие декрета о продлении рабочего дня11.

Сравнительно успешной оказалась и бессрочная всеобщая заба-
стовка, организованная в январе 2012 г. профсоюзами Нигерии против 
отмены государственного субсидирования цен на горючее12. Решение 
правительства привело к стремительному подорожанию бензина 
и газа, что, в свою очередь, тяжело ударило по бедным слоям населения. 

10  El Diario (La Paz). 9.04., 11.04., 19.04.2011; Los Tiempos (Cochabamba). 12.04., 
17.04.2011; El Pais (Madrid). 12.04.2011; Jornada (La Paz). 13.04.2011; La Prensa (La 
Paz). 14.04.2011; Opinion (Cochabamba). 16.04.2011; El Mundo (La Paz). 16.04.2011; 
La Razon (La Paz). 19.04.2011; G  A  Lorenzo. ¿Los conflictos importan? Una mirada 
hacia el estado plurinacional de Bolivia. Cuadro de información  // Revista Andina de 
Estudios Politicos (Lima). — 2011. — Vol. 1. — No. 5. Abril. См. также материалы в 
переводе на русский язык: http://www.aitrus.info/taxonomy/term/253.

11 Los Tiempos (Cochabamba). 22.04., 25.04., 26.04., 2.05., 11.05., 15.05., 20.05.2012; 
Opinion (Cochabamba). 23.04., 25.04., 1.05., 15.05.2012; La Razon (La Paz). 24.04.2012; 
ABC Color (Asunción). 24.04., 12.05.2012; El Pais (San Jose, Costa Rica). 24.04.2012; 
El Deber (La Paz). 25.04., 8.05., 10.05., 15.05.2012; Boston Globe. 25.04.2012; El 
Dia (Santo Domingo). 26.04.2012; Diario El Trujillano. 26.04.2012; El Nuevo Herald 
(Miami). 26.04.2012; La Prensa (La Paz). 27.04., 28.04., 4.05., 7.05., 9.05.2012; El Dia 
(Santa Cruz). 29.04.2012; Publimetro (Mexico). 10.05.2012; La Tercera (Santiago). 
12.05.2012; El Pais (Madrid). 15.05.2012; La Patria (Oruro). 20.05.2012.

12 Нигерия является одним из крупнейших производителей и экспортеров нефти, но 
нефтеперерабатывающая промышленность в стране развита слабо, и поэтому ей 
приходится импортировать горючее. В начале января 2012 г. власти объявили о 
«либерализации» цен на ввозимое топливо. 
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Стихийные протесты переросли в бунты, а затем ведущие профцентры 
предъявили президенту Нигерии ультиматум с требованием восстано-
вить субсидии и вернуться к прежней цене на горючее (65 найр за литр). 
Демонстранты выходили на улицы с плакатами «65 найр за литр — или 
революция сейчас же!». Столкнувшись с неуступчивостью правитель-
ства, профсоюзные организации объявили всеобщую бессрочную стач-
ку вплоть до восстановления субсидий. Выступление распространилось 
прежде всего на государственный сектор, услуги, торговлю и банков-
ское дело, и после недели забастовки профсоюзы пригрозили остано-
вить также добычу нефти, парализовав тем самым ведущий источник 
доходов государства. После этого власти вынуждены были уступить, 
заявив о возвращении к субсидированию цен, но отказавшись вернуть 
цены на горючее к прежнему уровню. В свою очередь, профсоюзные 
лидеры приняли это предложение, опасаясь, что движение протеста мо-
жет выйти из-под их контроля. Стачка была прекращена13.

Примеров, когда крупные профсоюзы шли на организацию всеобщих 
бессрочных забастовок, немного. В большинстве случаев их руководство 
ориентируется на принципы социального партнерства и стремится избе-
гать радикальных действий, которые могут причинить реальный ущерб 
экономике, символические же забастовки не дают результатов. Все это 
побудило недовольную общественность (прежде всего, молодежь) ис-
кать иные формы протеста, вне рамок официальных профсоюзных или 
политических структур14. Недоверие к партиям, смена которых у власти 
не приводит к серьезному изменению социально-экономической полити-
ки, и организациям, тесно вписанным в систему истэблишмента, вызва-
ло к жизни новые инициативы и движения. Они носят преимущественно 
стихийный или самоорганизованный характер.

Формирование ядра активистов, развитие методов агитации и мо-
билизации сторонников новых протестных движений происходит под 

13 Nigerian Tribune. 2.01., 3.01., 4.01., 5.01., 6.01., 9.01., 10.01., 11.01., 12.01., 13.01., 
16.01., 17.01., 18.01., 19.01., 20.01.2012. Перевод сообщений ведущих информаци-
онных агентств и органов печати о забастовке в Нигерии см.: http://www.aitrus.info/
taxonomy/term/471.

14 Одной из форм протестов, организованных профессиональными объединениями, 
стали выступления студенческих союзов против реформ в сфере образования и по-
вышения платы за обучение. Они прошли во многих странах и особенный размах 
приобрели в Италии, сопровождаясь символическими захватами общественных и 
культурных объектов, учебных заведений, блокадами и столкновениями с полици-
ей, и в Великобритании. В канадской провинции Квебек с весны 2012 г. разверну-
лась всеобщая забастовка студентов.
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влиянием эпохи информационных технологий. Уже в связи с народным 
восстанием против диктатуры З. Бен Али в Тунисе в декабре 2010 — 
январе 2011 гг.15 аналитики обращали внимание на широкое использо-
вание Интернета и социальных сетей. Например, французский автор 
Р. Виктор отмечал, что Интернет «сделал возможным молниеносное 
распространение и определенную степень “самоорганизации” движе-
ния. Мобилизация, координация действий, циркуляция информации 
осуществлялись в основном помимо аппаратов существующих партий 
и профсоюзов. В Тунисе сайт “Такриз” (“Разбивание яиц”), сыграв-
ший важную роль в событиях, имел около 2 миллионов посетителей 
в один только день свержения Бен Али. Среди части участников дви-
жения, особенно молодых людей, называющих себя “а-политичными” 
добровольцами, широко распространено недоверие к любым партиям, 
которые хотят “конфисковать нашу революцию”. Новые средства ком-
муникации позволили этому недоверию конкретизироваться и утвер-
дить новую свободу» 16.

На сайтах и форумах можно было найти друг друга, обсуждать 
и планировать действия с большей степенью анонимности и безопас-
ности, более обстоятельно и детально вести дискуссии, охватывать 
широкий круг людей и делать все это на «горизонтальной» основе, без 
вождей и иерархии. Подобные преимущества были быстро оценены 
социальными активистами и недовольными людьми по всему миру.

Через «всемирную паутину» было организовано несколько круп-
ных выступлений протеста в начале 2011 г. Так, в Португалии была 
образована группа в социальной сети Facebook, участники которой 
назвали себя «Выброшенным поколением» и призвали собраться 
12 марта на главной улице Лиссабона. Информация распространя-
лась по электронной почте, через мобильную связь и социальную сеть 
Twitter. Был составлен довольно расплывчатый манифест, содержав-
ший, тем не менее, требования обеспечить право на труд и образо-
вание, улучшить условия труда, гарантировать справедливую плату 

15 Восстание в Тунисе, приведшее к свержению диктатуры, началось как стихийный 
ответ на подавление социальных протестов, вызванных ростом цен, высокой безра-
ботицей, нищетой и бесперспективностью ситуации молодого поколения (включая 
образованные слои населения). В ходе восстания социальные лозунги и требова-
ния отошли на задний план, и основные проблемы, породившие протесты, решены 
не были.

16 Raoul Victor. Sur les luttes en Algérie, Tunisie et Égypte // http://www.mondialisme.org/
spip.php?article1610.
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за труд и прекратить практику занятости по временным контрактам. 
Инициаторы движения подчеркивали полную независимость от всех 
политических партий. В намеченный день на улицы португальских 
городов вышли сотни тысяч демонстрантов 17.

В Великобритании противники правительственной политики 
жесткой экономии и урезания расходов на социальные нужды образо-
вали инициативу «Неурезанное Соединеное королевство» (Uncut UK), 
которая также стала координировать свои действия через Интернет. 
Ее активисты приняли деятельное участие в крупнейшем с 2003 г. 
марше протеста в Лондоне 26 марта 2011 г., который собрал до полу-
миллиона протестующих 18.

Обнаружилось, однако, что «кибер-мобилизации», наряду с от-
меченными преимуществами, обладают заметными недостатками. 
Прежде всего, они не в состоянии преодолеть то, что видный со-
циолог З. Бауман назвал последствиями «ликвидации общественных 
пространств» в современном атомизированном социуме. Такие «об-
щественные пространства — агоры и форумы в их различных про-
явлениях, места, где определялся круг вопросов для обсуждения, 
где личные дела превращались в общественные, где формировались, 
проверялись и подтверждались точки зрения, где составлялись суж-
дения и выносились вердикты» — в значительной мере «детеррито-
ризируются», и в результате, «вместо того, чтобы служить очагом 
сообщества, местное население превращается в болтающийся пучок 
обрезанных веревок» 19. Для реконструкции общества как системы 
горизонтальных связей, «агоры», необходимо не виртуальное, а ре-
альное пространство, «топос», место, которое могло бы служить сре-
доточием живого общения, обсуждения и принятия решений. Такой 
центр притяжения мог бы иметь также символический и мобили-
зующий характер.

17 См.: http://libcom.org/news/portugal-12th-march-2011-15032011; http://www.aitrus.
info/node/1393.

18 См.: http://libcom.org/news/uk-takes-streets-against-cuts-260320114; http://www.aitrus.
info/node/1406; http://libcom.org/library/letter-uk-uncutters-violent-minority; http://www.
aitrus.info/node/1407. Широкое недовольство социально-экономической политикой 
властей и ее последствиями, в частности, обнищанием городских пригородов, вызва-
ло летом 2011 г. волну насильственных бунтов в различных частях Великобритании, 
которые были подавлены полицией. После этого были репрессированы также про-
тестующие, которые распространяли информацию и анонсы о бунтах в Интернете.

19  З  Бауман  Глобализация. Последствия для человека и общества. — М., 2004. — С.39, 41.
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Опыт создания подобных «пространств» существует непрерывно 
со времени протестных движений конца 1960-х гг. Родившаяся тогда 
форма была воспринята и активно использовалась в «новых социаль-
ных движениях» 1970-х — 1980-х гг. и в антиглобалистском движении. 
Речь идет об общих собраниях, «ассамблеях», горизонтальных, неие-
рархических и открытых для всех желающих. В нынешних условиях 
они стали организационным выражением антикризисного протеста. 
Местом их проведения становились публичные места — площади, 
парки и т. д.

Идея «занять», «оккупировать» пространства звучала еще в ло-
зунге «Вернем себе улицы!» («Reclaim the Streets!»), появившемся 
в 1990-х гг. В тот период под этим понимались массовые шествия, с эле-
ментами гражданского неповиновения и карнавала 20. Возможность бо-
лее длительной и устойчивой «оккупации» была подсказана опытом 
различных «лагерей протеста»: они еще в 1970-х гг. организовыва-
лись экологическими и антиатомными движениями, а затем практи-
ковались различными участниками политических протестов (вплоть 
до так называемых «цветных» революций и демонстрантов, которые, 
требуя отставки президента Египта Х. Мубарака, разбили в январе 
2011 г. лагерь на каирской площади Тахрир) 21.

Элементы, опробованные в ходе различных и разнородных 
протестных выступлений в мире, слились весной — летом 2011 г. 
в Испании, в ходе движения, получившего название «движения 
15 мая» или движения «возмущенных» (Indignados).

Первоначальный импульс к выступлениям исходил от граждан-
ской платформы «Реальная демократия сейчас» (DRY), которая сфор-
мировалась в виртуальном пространстве (Интернете и социальных 
сетях) в начале 2011 г. В марте группа выпустила манифест «Мы не то-
вар в руках политиков и банкиров», в котором обозначила свои цели 
и стремления. В последующие месяцы подписи под ним поставили де-
сятки тысяч людей.

20  См.: Н  Кляйн  NO LOGO. Люди против брэндов. — М., 2003. — С. 391–405.
21 Речь, разумеется, не идет о содержательном сходстве между социальными дви-

жениями против последствий кризиса, которые в большинстве своем имеют 
системно-критический характер, и «чисто» политическим протестом в Египте и 
других странах Ближнего Востока. Следует отметить, что в лагере на Тахрире в 
действительности не было оформленных ассамблеарных структур, что объясня-
ется иной политической культурой современного египетского общества и преоб-
ладающим влиянием консервативных элементов. 
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Документ носил достаточно расплывчатый и абстрактный харак-
тер, поскольку его составители (среди которых были не только мо-
лодые Интернет-активисты, студенты и безработные, но и некоторые 
представители интеллектуальной, культурной и академической эли-
ты) стремились привлечь к движению как можно более широкий круг 
людей. Он был составлен от имени «обычных рядовых людей», рабо-
тающих, учащихся и безработных — людей с различными убежде-
ниями: «Одни из нас считают себя более прогрессивными, другие — 
более консервативными. Одни верующие, другие — нет. Одни имеют 
вполне определенные идеологические взгляды, другие считают себя 
аполитичными. Но все мы обеспокоены и возмущены политической, 
экономической и социальной панорамой, которую мы видим вокруг 
нас. Коррупцией политиков, предпринимателей, банкиров, беззащит-
ностью рядового гражданина».

Несмотря на такой «гражданский» подход, основная тональность 
критики в адрес существующего общества явно вытекала из «левых цен-
ностей». «Жадность и накопление власти в руках немногих, — указыва-
лось в манифесте, — порождают неравенство, напряженность и неспра-
ведливость, что ведет к насилию, которое мы отвергаем. Нынешняя 
устаревшая и противоестественная экономическая система блокирует 
общественный механизм в состоянии спирали, которая потребляет сама 
себя, обогащая немногих и обрекая на бедность и лишения остальных. 
Вплоть до коллапса». Цель этой системы — «накопление денег», имею-
щее приоритет перед общественным благом, в результате чего расхища-
ются ресурсы, разрушается планета, возникают безработица и экономи-
ческие проблемы. Деньги поставлены выше человека, а будущее людей 
приносится в жертву абстрактной экономической рентабельности.

Документ призывает объединиться и вместе бороться с этим по-
ложением ради создания «лучшего общества».

В манифесте в самом общем виде сформулировано представле-
ние о таком обществе: «Приоритетами любого развитого общества 
должны быть равенство, прогресс, солидарность, свободный доступ 
к культуре, экологическая устойчивость и развитие, благосостояние 
и счастье людей». В нем должны быть обеспечены основополагающие 
права на жилье, работу, культуру, здравоохранение, образование, по-
литическое участие, свободное развитие личности, потребление всех 
благ, «необходимых для здоровой и счастливой жизни». Более кон-
кретных формулировок текст не содержит, упомянуто лишь, что «мы 
должны поставить их (деньги) нам на службу».
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В целом, можно заметить, что, несмотря на провозглашение «ле-
вых» ценностей и, по существу, критики капитализма, в манифесте нет 
призыва к его замене какой-либо определенной формой социального 
устройства. Речь идет о том, что общество должно гарантировать 
основные социальные права людей. Для этого, указывается в доку-
менте, «необходима Этическая Революция».

В общем и целом, мы имеем дело, безусловно, с текстом движения, 
выдвигающего прежде всего социальные требования. Однако из него 
следует, что участники DRY связывали их достижение, во многом, 
с политической реформой и созданием новой модели «социального 
государства» на основе «гражданского участия». Нынешняя система 
управления, подчеркивается в манифесте, не отвечает общественным 
нуждам и запросам, не может и не хочет обеспечить социальные пра-
ва. Политический класс не прислушивается к мнению рядовых людей. 
Вместо того, чтобы «нести наш голос в учреждения, содействуя поли-
тическому участию граждан через прямые каналы», политики работа-
ют не на благо общества, а на обогащение немногих за его счет и слу-
жат интересам тех, кто обладают экономической властью. Систему 
преобладания и чередования у власти двух основных партий (социали-
стов ИСРП и Народной партии) авторы документа назвали «партокра-
тической диктатурой» 22. Позднее круги, близкие к DRY, предложили 
конкретные планы политических реформ: они включали, в частности, 
расширение возможностей проведения и суверенитета референдумов 
и изменение партийной и избирательной системы с тем, чтобы расши-
рить представительство в парламентских органах небольших организа-
ций и покончить с гегемонией двух партий-монополистов.

15 мая 2011 г. по призыву, размещенному на сайте DRY, десятки 
тысяч людей вышли на улицы в более чем 50 городах страны, протестуя 
против неолиберальной экономической политики под предлогом «борь-
бы с кризисом», дефицита демократии и сращивания политики и эко-
номических интересов. Выступления были организованы независимо 
от политических партий и профсоюзов, но получили поддержку около 
200 различных общественных организаций и инициатив («Молодежь 
без будущего», «Ассоциация за налогообложение финансовых трансак-
ций и поддержку граждан», «Анонимы», Интернет-инициатива против 
крупных партий NoLesVotes и др.) 23. На марши пришли также в инди-

22 Manifiesto “Democracia Real Ya” // F. Cabal (ed.) ¡Indignados! 15-M. — Madrid, 2011. — P. 7–9.
23 El Pais. 16.05., 17.05.2011.
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видуальном порядке многие левые и леворадикальные активисты, анар-
хисты и анархо-синдикалисты. В Мадриде после демонстрации группа 
людей пыталась перегородить движение транспорта; несколько человек 
были задержаны полицией. В знак протеста группа возмущенных моло-
дых людей независимо от DRY ночью разбила лагерь протеста на цен-
тральной столичной площади Пуэрта-дель-Соль; их число быстро вы-
росло до 200. Их примеру последовали протестующие в Барселоне, где 
на площади Каталонии собрался лагерь-ассамблея численностью около 
150 человек, а также в ряде других городов. В ночь на 17 мая полиция 
очистила лагерь «возмущенных» в Мадриде, что привело к острым 
столкновениям с полицейскими в различных районах столицы и но-
вым арестам. DRY отмежевалась от любых насильственных действий. 
После этого она практически утратила всякий контроль над дальней-
шим развитием движения.

Если власти надеялись разгоном пресечь нарастание протестов, 
то добились совершенно обратного результата. 17 мая тысячи «возму-
щенных», координируя свои действия через социальные сети (в частнос-
ти, через Твиттер: хэш-тег #acampadasol и аналогичные в других городах) 
вернулись на Пуэрта-дель-Соль и восстановили лагерь. По их примеру, 
демонстрации, занятие площадей и создание лагерей протеста прошли 
в десятках городов Испании24, и вскоре движение лагерей распространи-
лось уже более чем на 50 городов страны. Основную массу участников 
составляли безработные, молодежь, учащиеся, студенты, пенсионеры, 
работники отраслей и секторов, наиболее затронутых кризисом. Нередко 
они сами называли свое выступление «испанской революцией».

Возникшее таким образом «движение 15 мая» (15 М) подчеркива-
ло свою полную независимость от политических партий и институтов 
системы. Оно было организовано через общие собрания участников — 
ассамблеи и лагеря протеста. Лагеря размещались обычно на централь-
ной или самой значимой площади населенного пункта, и активисты на-
ходились там круглосуточно. Каждый вечер тысячи людей приходили 
поддержать их и принять участие в ежедневной ассамблее, на которой 
и решались все основные вопросы организации лагеря и других про-
тестных акций, стратегии и тактики борьбы, выдвигались лозунги 
и требования, обсуждались альтернативные идеи и программы в об-
ласти политики, экономики, культуры, образования, здравоохранения 
и других социальных сфер. Вскоре обнаружилось, что многотысячные 

24 El Pais. 18.05., 19.05., 20.05.2011.
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собрания людей не подходят для решения массы технических вопросов, 
и были избраны комиссии по конкретным темам (организации лагеря, 
уборки, готовки, феминизму, искусству, юридическим, экономическим, 
политическим, образовательным и прочим темам). Одни из них зани-
мались организационными вопросами, другие — информацией или 
обсуждением содержательных предложений и проектов. Комиссиям 
отводились определенные палатки в лагере, и они собирались днем, об-
суждая в деталях темы, вопросы и проекты, выносившиеся затем на ас-
самблеи. Решения оставались за последними. Все представители и кон-
тактные лица движения ротировались и были всего-навсего «рупором» 
ассамблей. Как отмечала мадридская газета «Паис», «несмотря на оче-
видно стихийный и ассамблеарный характер, движение демонстрирует 
завидные организационные возможности и прочное чувство дисципли-
ны. Соблюдается… сухой закон, чтобы избежать превращения лагеря 
в огромную попойку, и налажена служба “заботящихся” — эвфемизм, 
обозначающий тех, кто занят гарантированием порядка и чистоты. 
Питая недоверие к любой персональной саморекламе, движение имеет 
36 спикеров, которые меняются, чтобы никто из них не капитализиро-
вал общественное мнение. Как эта, так и другие черты кажутся наслед-
ством старой анархистской традиции…» 25.

Ассамблеи 15 М были открыты для всех желающих, но флаги 
и эмблемы партий, профсоюзов и других организаций не допуска-
лись, равно как и «партийная» пропаганда. Однако различные по-
литические группировки предпринимали попытки распространить 
свое влияние, приводя на дискуссии сплоченные группы своих членов 
и сторонников, которые действовали по заранее согласованному пла-
ну на ассамблеях или пытались проводить свою линию в комиссиях. 
Подобные действия вызывали возмущение не только анархистов — 
принципиальных противников партийности — но и многих других 
участников движения, которые требовали соблюдать принцип неза-
висимости от любых политических сил. Так, в Барселоне люди, недо-
вольные инфильтрацией членов левых партий, пытались самоор-
ганизоваться помимо «официальных» структур лагеря на площади 
Каталонии и предлагали заменить большую ассамблею скоордини-
рованной сетью небольших ассамблей26. Тем не менее, в целом 15 М 
удалось сохранить свой автономный характер.

25 El Pais. 20.05.2011.
26 См.: La Asamblea de la Plaza tomada por políticos // http://barcelona.indymedia.org/
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Первоначально на ассамблеях лагерей протеста было принято реше-
ние занимать площади, по крайней мере, до даты выборов в местные орга-
ны власти, которые проходили в Испании 22 мая 2011 г. Протестуя против 
голосования в ситуации господства двух основных партий, выступаю-
щих, по существу, за одну и ту же неолиберальную политику «жесткой 
экономии», участники движения объявили эти выборы нелегитимными 
под девизом «Они нас не представляют!». 20 мая ассамблея мадридской 
площади Пуэрта-дель-Соль одобрила список требований, который вклю-
чал следующие пункты: изменение избирательного закона с тем, чтобы 
положить конец гегемонии больших партий; соблюдение фундаменталь-
ных социальных прав, гарантированных конституцией (на достойное 
жилье, всеобщее бесплатное медицинское обслуживание, свободное 
передвижение людей и общественное светское образование); отмена за-
конов о «Болонском процессе» в сфере образования, «Европейском про-
странстве высшего образования» и закона об иностранцах; налоговая 
реформа в пользу менее обеспеченных слоев население и введение на-
лога на финансовые трансакции (налога Тобина); отмена высоких ставок 
жалования и прочих привилегий политиков; борьба с коррупцией; огра-
ничение роли банков и финансовых рынков, национализация банков, 
спасаемых государством, ограничение влияния МВФ и Европейского 
Центробанка; подлинное отделение церкви от государства; установление 
принципов прямой демократии и демократии участия с активным при-
влечением граждан к политике и доступом к СМИ; отмена правитель-
ственных реформ трудового законодательства; закрытие всех АЭС и раз-
витие энергетики на основе бесплатных и возобновляемых источников; 
отмена приватизации государственных предприятий и услуг; действен-
ное разделение исполнительной, законодательной и юридической вла-
сти, сокращение военных расходов, немедленное закрытие предприятий 
по производству оружия, усиление контроля над силами безопасности; 
восстановление «исторической памяти», то есть, правды о преступлени-
ях режима Франко; полная прозрачность в деле финансирования партий 
для пресечения политической коррупции27.

Эти пункты были приняты на основе консенсуса, и в список не вош-
ли предложения, не получившие единогласной поддержки, как, напри-
мер, ликвидация монархии. В целом, анализ данного набора позволяет 

newswire/display/421274/index.php.
27 Propuestas aprobadas en la Asamblea de hoy día 20 de mayo de 2011 en ACAMPADA 

SOL // http://madrid.tomalaplaza.net/2011/05/20/propuestas-20-mayo.



315

оценить его как «лево-оборонительный», направленный на сохране-
ние социальных завоеваний, которые гарантировались (по крайней 
мере, формально) системой «социального государства». В разнородном 
перечне легко выделить две группы требований: социальные и поли-
тические. Первые явно носили основополагающий характер, вторые же 
воспринимались как направленные на создание политической формы, 
которая могла бы обеспечить прекращение неолиберальной политики.

Анархо-синдикалисты и радикальные левые, принявшие участие 
в движении «возмущенных», критиковали такие представления как 
иллюзию, подчеркивая, что происходящий теперь демонтаж соци-
альной политики — это логический результат эволюции капитализ-
ма, и возвращение к «социальному государству», пусть даже в какой-
то его новой, усовершенствованной форме, нереально и утопично. 
В то же время, они позитивно оценивали ассамблеарность движения 
и обращали внимание на неоднородность 15 М, на наличие в нем бо-
лее осознанного антикапиталистического крыла. Характерна в этом 
отношении оценка, данная ветераном рабочего движения и бывшим 
профессором Гранадского университета Хосе-Луисом Гарсиа Руа (вы-
полнявшим в прошлом обязанности генерального секретаря анархо-
синдикалистского Интернационала — Международной ассоциации 
трудящихся): «Движение 15 мая на сегодня достаточно смутное, — объ-
яснял он в интервью газете “Идеаль”. — Оно включает немалое число 
людей, которые вышли на демонстрации с желанием реформировать 
капитализм и потребовать от системы открыть двери, чтобы дать про-
странство для улучшения демократии…, но и немалое число людей 
убеждено в том, что от системы нельзя ожидать ничего большего, чем 
иных путей для достижения той же самой цели». Будущее движения 
«зависит от того, удастся ли второй части людей… убедить остальных 
в том, что нужно начать все заново и в направлении, обратном тому, 
в котором мы шли до сих пор»28.

Действия и мероприятия 15 М не сводились только к занятию 
площадей, обсуждению различных общественных вопросов и органи-
зации публичных кампаний. Участники движения широко применя-
ли тактику гражданского неповиновения. В Мадриде они демонстра-
тивно проигнорировали запрет избирательной хунты на проведение 
собраний и митингов на Пуэрта-дель-Соль в предвыборный период 

28 José Luis García Rúa: «Acabar con el sistema es la solución» // http://www.ideal.es/
granada/v/20111025/cultura/jose-luis-garcia-acabar-20111025.html.
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и особенно в «день тишины» накануне муниципальных выборов. 
В борьбе с этим решением зародился один из ритуалов движения. 
В ночь с 20 на 21 мая 2012 г. на площадях собрались десятки тысяч 
людей: с наступлением нового дня все смолкли, а затем издали еди-
нодушный ликующий крик (эта традиция получила название «крика 
молчания»). Люди скандировали: «Теперь мы все нелегалы!» и «Мы 
размышляем»29. На ассамблее Пуэрта-дель-Соль в день выборов было 
принято решение не признавать их результаты, продлить существова-
ние лагеря и распространить движение на городские кварталы, рай-
оны и пригороды. Аналогичные планы были одобрены собраниями 
лагерей в других населенных пунктах страны30. 28 мая в Мадридском 
регионе прошли децентрализованные квартальные и районные ассам-
блеи, а на следующий день их представители выступали на общем 
собрании на Пуэрта-дель-Соль, постановившем продолжить лагерь 
на неопределенный срок. Квартальные ассамблеи объединялись 
в Народную ассамблею Мадрида. Постановления о продлении лаге-
рей вынесли и протестующие в других городах31.

Участники 15 М организовывали также массовые уличные демон-
страции, включая шествия к парламенту Испании 8 и 9 июня (с проте-
стом против правительственной реформы трудового законодательства) 
в Мадриде, к региональным и местным органам власти в Валенсии, 
Саламанке, Барселоне и т. д., а также повсеместные символические 
акции с целью помешать избранным муниципальным властям занять 
свои посты (под девизом «Вы нас не представляете!», после 11 июня 
2011 г.). Демонстрации разгонялись полицией.

Испанские власти были застигнуты врасплох масштабами и разма-
хом стихийного движения протеста. Первоначально они попытались по-
давить его репрессиями. Были разогнаны лагеря в Валенсии, Тенерифе, 
Лас-Пальмасе… В Барселоне разгром 27 мая сопровождался жестокими 
избиениями демонстрантов полицией: кадры с истекающими кровью 
жертвами расправы обошли телеэкраны и газеты мира. Но эта тактика 
привела к обратному результату — взрыву общественного негодования 
и волне солидарности с 15 М. Каждый раз на площади возвращалось еще 
большее число протестующих, так что властям пришлось смириться 

29 http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/3087510/05/11/Lleno-en-la-Puerta-del-
Sol-en-la-concentracion-no-autorizada.html.

30 http://www.elmundo.es/elmundo/2011/05/24/espana/1306235260.html.
31 El Pais. 30.05.2011.
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с этим. Тогда они прибегли к психологическому нажиму и травле, пыта-
ясь настроить местных жителей против участников движения, обвинив 
их в нарушении нормальной жизни городов, загрязнении среды и т. д.

Впрочем, решающую роль в окончании «лагерной» фазы проте-
стов сыграло не это. Стало ясно, что истэблишмент страны не наме-
рен прислушиваться к требованиям «возмущенных», сколько бы те 
не сидели на площадях. Следовало искать другую тактику протестов.

На собрании представителей лагерей протеста из 56 городов, кото-
рое состоялось 5 июня на Пуэрта-дель-Соль, участники проанализиро-
вали ход развития движения и обсудили его перспективы. Они одобрили 
проведение новых акций, включая манифестации по всей стране 19 июня 
и «народный марш возмущенных», который должен был пройти через 
всю Испанию и завершиться грандиозным митингом на центральной 
площади Мадрида 17 июля 32. 12 июня, по решению ассамблеи, лагерь 
протеста на Пуэрта-дель-Соль был снят; прекратили свою деятельность 
лагеря и в других городах. В Барселоне часть «возмущенных» пыталась 
разбить новый — в Парке-делла-Сьюдаделла, но протестующие были 
разогнаны полицией в ходе протестов против обсуждения вопроса о со-
кращении социальных расходов в каталонском парламенте 15 июня; 
имелись раненые и арестованные.

Снимая лагеря, участники «движения 15 мая» заявили: «Мы 
не уходим, мы распространяемся» 33. Центр тяжести теперь перено-
сился на проведение регулярных ассамблей, демонстраций и акций 
на местах. 19 июня местные ассамблеи организовали более 60 ше-
ствий и митингов в различных городах страны в знак протеста про-
тив «Пакта Евро плюс» — европейского соглашения об ужесточении 
мер борьбы с бюджетным дефицитом (что предполагает, естествен-
но, дальнейшее сокращение социальных расходов). Участники при-
зывали к всеобщей забастовке. Крупнейшие манифестации прош-
ли в Барселоне (до 250 тысяч человек) и Мадриде (до 150 тысяч), где 
они завершились грандиозной ассамблеей на площади Пуэрта-дель-
Соль. Всего, по оценкам организаторов, в выступлениях приняли уча-
стие до 1 миллиона «возмущенных»34. С 20 июня начались марши про-

32 http://www.rtve.es/noticias/20110605/indignados-quieren-tomar-madrid-refundar-
democracia-17-julio/437198.shtml.

33 http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/espana/varios-acampados-aseguran-
que-permaneceran-indefinidamente-en-sol_664978.html.

34 http://www.20minutos.es/noticia/1086816/0/manifestacion/19-j/madrid/;
http://www.20minutos.es/noticia/1087260/0/marchas/indignados/julio/; http://democracia-
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теста из 21 города Испании в направлении Мадрида. В течение месяца 
они прошли через всю страну, организуя по дороге созыв народных 
ассамблей и широкие общественные дискуссии вокруг социального, 
экономического и политического положения. Участники этого «на-
родного марша возмущенных» из более чем 50 населенных пунктов 
сошлись в Мадриде 23 июля 2011 г. на манифестацию с участием де-
сятков тысяч человек и ассамблею. Звучали лозунги, направленные 
против капитализма 35. На столичном бульваре Пасео-дель-Прадо был 
разбит временный лагерь, а на Пуэрта-дель-Соль выставлен информа-
ционный пункт: эти новые символические «захваты» продержались 
до 2 августа; попытки возобновить их пресекались полицией. Однако 
и после этого движение не прекратилось. «Сотни малых групп, охва-
тывающих все, начиная от блокады банков и возвращения выселяе-
мых в их дома и кончая созданием кооперативов, сохранили живой 
огонь, часто преодолевая холод, чтобы встречаться и дискутировать 
на окрестных площадях», — отмечала британская газета «Гардиан» 36.

Движение 15 мая в Испании послужило примером для недоволь-
ных во всем мире. Уже в мае 2011 г. развернулись демонстрации и акции 
солидарности в различных странах: в Лондоне, Брюсселе, Лиссабоне, 
Амстердаме, Афинах, Милане, Будапеште, Танжере, Париже, Берлине, 
Риме и других городах. В большинстве мест манифестации были немно-
гочисленными, среди организаторов выделялись испанские студенты, 
обучавшиеся за рубежом, и местные активисты протестных движе-
ний37. Определенным исключением стали акции в Греции и во Франции. 
В первой из них, охваченной глубоким экономическим и социальным 
кризисом, митинги и ассамблеи приняли массовый характер. В Афинах 
на центральной площади Синтагма 25 мая 2011 г. собрались до 100 тысяч 
человек; была организована первая ассамблея и разбит лагерь протеста 38. 
Большинство из вышедших на площадь были рядовыми гражданами, 

realyatenerife.blogspot.com/2011/06/manifestacion-19-de-junio-dry.html.
35 El Mundo. 25.07.2011.
36  http://www.guardian.co.uk/world/2012/may/13/spain-protests-indignados-first-

anniversary?newsfeed=true (русский перевод см.: http://www.aitrus.info/node/2155).
37 В России в начале июня 2011 г., по примеру, движения 15 мая в Испании, была 

предпринята попытка проведения ежедневных открытых ассамблей на площадях в 
Санкт-Петербурге, Москве и ряде других городов. Акции получили название фору-
ма «Прямое участие». Они собирали по несколько десятков человек – преимуще-
ственно леворадикальных и анархистских активистов.

38 http://www.aitrus.info/node/1504.
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многие из которых прежде не занимались политикой. Среди участников 
были сильны радикальные настроения: провозглашалась независимость 
от политических партий, звучали призывы к бойкоту парламента, а испан-
ский девиз «Реальная демократия сейчас!» сменился на лозунг «Прямая 
демократия сейчас!». Тем не менее, состав греческих «возмущенных» 
был весьма разнородным, и — хотя правых и националистов удалось от-
сечь — идея о том, что все недовольные должны быть вместе, независимо 
от любых идеологий, в значительной мере парализовала поиск действен-
ных альтернатив по отношению к системе. Ассамблеи в Афинах сошли 
на нет после подавления полицией массовых протестов и попыток блока-
ды площади Синтагма 15 и 28–29 июня 2011 г.39 Во Франции движение 
приобрело форму небольших мини-лагерей и ассамблей в десятках горо-
дов (Париже, Тулузе, Лионе, Пуатье, Нанси, Страсбурге и т. д.). Основная 
масса участников принадлежала к левым политическим активистам. 
В конце мая и начале июня протесты были разогнаны полицией 40.

Неожиданный отклик выступления «возмущенных» получили 
в Израиле, где население в последние годы столкнулось с резким ро-
стом цен на продовольственные товары (после отмены государственно-
го контроля над ними), острой нехваткой жилья и сокращениями рас-
ходов на образование и здравоохранение. В июне 2011 г. была открыта 
страничка в социальной сети Facebook с призывом к потребительско-
му бойкоту творога «Коттедж» в знак протеста против спекулятивной 
цены на этот товар. За короткое время ресурс посетили более 150 тысяч 
человек, кампания быстро распространилась, приобрела массовый ха-
рактер и расширилась на другие молочные продукты. Продажа некото-
рых из них сократилась на 40  %. Через 3 недели крупнейшие фирмы, 
торгующие этими продуктами, сдались и объявили о снижении цен 41. 
Успех бойкота воодушевил недовольных на новые выступления. В июле 
в стране развернулось «движение за социальную справедливость», ко-
торое приняло форму «палаточной революции».

Все началось с того, что группа людей разбила палатки на цен-
тральном бульваре Ротшильда в Тель-Авиве, протестуя против нехват-

39 Подробный анализ ассамблей на Синтагме и движения за прямую демократию в 
Греции см.: Le movement grec pour la démocratie directe. Le “movement des places” de 
printemps 2011 dans la crise mondiale. Part 1, 2 (Brochure du Collectif Lieux Communs. 
Septembre 2011. No.18.; Octobre 2011. No.18bis.). Русский перевод интервью одного 
из участников событий см.: http://www.aitrus.info/node/1638.

40  Материалы о протестах во Франции см.: http://www.aitrus.info/node/1516.
41 Израиль: синдикалистские методы действуют! // http://www.aitrus.info/node/1569.
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ки жилья и высоких цен на квартиры и добиваясь общественного 
жилья. Их пример был подхвачен по всей стране: во многих городах 
создавались лагеря и начались еженедельные манифестации, на кото-
рые выходили десятки тысяч людей. Они скандировали: «Революция!», 
выступали против демонтажа социальной сферы, поляризации между 
богатством и бедностью, дороговизны и роста цен, проблем в образо-
вании и медицине. Участники маршей и митингов подчеркивали, что 
их борьба носит не политический и не идеологический, а социально-
экономический характер. «Жилье, образование, здравоохранение, 
продукты — не только для богатых», — можно было прочитать 
на транспарантах. Требования израильских «возмущенных» не фор-
мулировали ясной альтернативы, ставя вопрос, в основном, о возвра-
щении к нормам социального государства, но протестующие преду-
предили, что речь идет о пробуждении общества, и что они намерены 
бороться против любого правительства, которое не гарантирует на-
селению основные социальные права 42.

Помимо создания палаточных лагерей и проведения митингов 
и шествий, активисты движения организовывали символические ак-
ции: пытались захватить пустующие здания, перекрывали бетонной 
стеной вход в израильский парламент и т. д. Характерно, что проте-
сты объединили представителей как еврейской, так и арабской общин 
страны, и даже внешнеполитические трудности и проблемы не смогли 
сбить их накал. Пик выступлений пришелся на «марш миллионов» 
3 сентября 2011 г., когда на улицы городов страны вышло почти пол-
миллиона человек (при населении более 7,5 миллионов) 43. Это была 
крупнейшая акция протеста в истории Израиля. Однако в конце сентя-
бря, в условиях растущего давления со стороны властей, палаточные 
лагеря пришлось демонтировать из-за начавшихся проливных дождей. 
Тем не менее, «движение за социальную справедливость» продолжало 
выступления, хотя и с меньшей интенсивностью: оно призвало к про-
ведению всеобщей забастовки, организовало многотысячные марши 
и митинги 29 октября 2011 г. и т. д. Израильские «возмущенные» от-
вергли рекомендации правительственной «комиссии Трахтенберга», 
которая должна была отреагировать на требования и нужды проте-
стующих. Они заявили, что предложенные меры не содержат ника-

42  http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4102005,00.html; http://www.ynetnews.
com/articles/0,7340,L-4102107,00.html.

43 http://www.guardian.co.uk/world/2011/sep/04/israel-protests-social-justice.
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ких кардинальных изменений в социально-экономической политике, 
и поэтому они не намерены прекращать протесты.

Новая волна выступлений «возмущенных» охватила мир осенью 
2011 г. Еще в июне движение 15 М и DRY призвали провести 15 октя-
бря всемирные манифестации. Для их подготовки было решено нала-
дить контакты с аналогичными инициативами, появившимися в раз-
личных городах и странах мира.

Одной из таких групп была канадская антипотребительская 
и экологическая организация из Ванкувера «Эдбастерз» («Adbusters»), 
создавшая в Интернете страницу с призывом «захватить Уолл-
стрит» (финансовый и деловой район Нью-Йорка) и начавшая соот-
ветствующую кампанию 44. Другая инициатива «Ньюйоркцы против 
бюджетных сокращений» собрала 2 августа 2011 г. публичное собра-
ние в одном из манхэттенских парков для подготовки акции. По вос-
поминанию одного из участников, «люди, готовившие встречу, были 
коалицией некоммерческих, устоявшихся, активистских объединений 
и одной из социалистических организаций. Хотя они назвали себя 
“генеральной ассамблеей”, как предполагалось, по модели испанских 
протестов, у них была платформа с мегафоном и заготовленный список 
ораторов». Часть пришедших (включая анархистов) была этим недо-
вольна. Они отсели в сторону в круг и начали самоорганизованную 
дискуссию на основе горизонтальности, равенства всех участников 
и стремления к консенсусу; сначала их было 5, затем — 15, а в конце 
концов практически все люди с «официального мероприятия» при-
соединились к этой «Генеральной ассамблее Нью-Йорка». Участники 
принялись обсуждать, какой парк им следует захватить. Попутно вы-
рабатывались нормы поведения и действия, закладывались традиции 
будущего движения. Это «автономное действие было мотором дви-
жения “Захватите Уолл-стрит”»45. Ассамблеи стали регулярными, 
а призывы к выступлению широко распространялись в виртуальном 
пространстве. К уличным действиям американские протестующие 
приступили 17 сентября 2011 г. — во Всемирный банковский день, 
когда во многих городах Европы, США, Канады и в Тель-Авиве про-
ходили выступления против банков, их роли в глобализации капитала 

44  M  Schwarz  Pre-occupied. The origins and future of Occupy Wall Street // New Yorker. 
28.11.2011.

45 M  Harris. Baby, We`re All Anarchists Now // http://jacobinmag.com/blog/2011/10/
baby-were-all-anarchists-now.
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и против помощи им со стороны государств. Инициаторы выступле-
ний в США объявили эту дату «Американским днем гнева». Тысячам 
демонстрантов не удалось пройти в финансовый район Нью-Йорка, 
подступы к которому были перекрыты полицией46, но они заняли парк 
Зукотти и разбили там палаточный лагерь. Этот акт считается днем 
рождения движения «Захватите Уолл-стрит» (OWS). Аналогичные ла-
геря стали возникать в десятках городов Северной Америки.

Движение «Захватите» с самого начала отличалось еще большей 
пестротой, чем испанское 15 М. Среди его участников были и левые 
противники капитализма, и анархисты, и сторонники умеренных 
социальных реформ, левые либералы, и даже часть сторонников 
Демократической партии. Немалое число инициатив, присоединив-
шихся к выступлениям, прежде участвовали в антиглобалистском 
движении. В социальном отношении наблюдалось такое же разноо-
бразие: в лагерях, ассамблеях и на демонстрациях можно было видеть 
людей самых разных возрастов и общественного положения, вероят-
но, лишь за исключением представителей высшей администрации, 
богатых предпринимателей и руководства банков и корпораций. Это 
стало одной из причин размытости и расплывчатости идей и требо-
ваний движения. Основной лозунг OWS: «Мы — 99  %!» — можно 
охарактеризовать как антиолигархический: он исходил из противо-
поставления 1  % самых богатых американцев (банкиров, владельцев 
крупнейших корпораций, представителей наиболее крупного бизнеса) 
и всего остального населения страны, имеющего, как предполагалось, 
общие интересы. Движение, несмотря на широкое использование по-
нятия «мировая революция», не выступало против капитализма как 
такового, но осуждало такие его проявления, как «корпоративная 
жадность», «засилье» банков и обслуживание правительствами и вла-
стями интересов бизнеса. Участники требовали более равномерного 
распределения доходов, прекращения сокращений социальных рас-
ходов в бюджетах, создания рабочих мест с достойной платой за труд, 
увеличения помощи бедным и пособий, ограничения влияния корпо-
раций и банков на политику, проведения налоговой и банковской ре-
формы в пользу менее имущих слоев населения47. Леворадикальное 
крыло движения (анархисты, социалисты, марксисты и т. д.) неодно-

46 New York Times. 17.09.2011.
47 О целях, методах, формах и акциях движения можно прочитать на неофициальной 

странице OWS в Интернете: http://occupywallst.org/about.
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кратно выступало с критикой идеи «99  %», подчеркивая, что подобная 
«широта», наоборот, сужает потенциал поиска альтернатив капита-
лизму как первопричине кризиса и критикуемых протестующими яв-
лений. Они полемизировали с представлением об общности интересов 
всех тех, кто не принадлежат к «верхнему 1  %», оспаривали принцип 
полного и безусловного ненасилия 48. Работая в рядах движения и уча-
ствуя в его акциях, противники капитализма стремились углубить 
социально-критическую тематику и составляющую в сторону более 
осознанного антикапитализма.

Неудивительно, что расплывчатость в ряде случаев создавала 
возможность для попыток инфильтрации в движение националисти-
чески настроенных крайне правых, которые пытались противопо-
ставить «вредный» финансовый капитал (нередко отождествляемый 
с евреями или заговорщиками-«глобалистами») и «здоровый» произ-
водительный капитал 49. В большинстве случаев участники движения 
«захватов» отмежевались от таких элементов 50, но попытки проник-
новения наблюдались и позднее.

Как и в Испании, лагеря протеста OWS превратились в своеобраз-
ные «стратегические опорные пункты» движения, где проводились 
ассамблеи, обсуждались и планировались дальнейшие акции и высту-
пления. Помимо этого, стали проводиться массовые демонстрации, 
которые разгонялись полицией, задерживавшей сотни людей.

В результате развития контактов и скоординированной подго-
товки 15 октября 2011 г. «возмущенные» из различных стран прове-
ли давно планировавшийся всемирный день протеста, приуроченный 
к 5-месячному «юбилею» 15 М. Подготовка к выступлениям велась 

48 См.: R  Price  99% of what // Freedom. No.72. 2012. December; Corporate greed or just 
plain old capitalism? (Ed. by globaloccupation.wordpress.com). S.l., 2011; 99 Problems 
// http://libcom.org/news/99-problems-03112011; T Always, H Schulze  Occupy the 
Class War // http://wildrosecollective.org/2012/01/22/occupy-the-class-war/; Open letter 
to Occupy London from 2 working class old buggers // http://libcom.org/library/open-
letter-occupy-london-2-working-class-old-buggers-two-former-miserabilists.

49 См., например:  M  N  Lyons. Rightist woo to Occupy Wall Street movement // http://
threewayfight.blogspot.com/2011/11/rightists-woo-occupy-wall-street.html (рус-
ский перевод см.: http://www.aitrus.info/node/1750); S  Sunshine  Occupied with 
conspiracies? // http://shiftmag.co.uk/?p=512  (русский перевод см.: http://liva.com.ua/
occupied-with-conspiracies.html).

50 См., например: OWS Official Statement Against Anti-Semitism // http://contested-
terrain.net/ows-official-statement-against-anti-semitism/ (русский перевод см.: http://
www.aitrus.info/node/1751).
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через ассамблеи, социальные сети, рассылки и т. д. Акции проте-
ста (демонстрации, митинги, марши, пикеты, блокады улиц) прошли 
в общей сложности в 951 городе 82 стран. «Солнце освещает мир», — 
комментировала происходящее испанская газета «Паис», обыгрывая 
название центральной площади Мадрида: «Пуэрта-дель-Соль» озна-
чает в переводе с испанского «Ворота Солнца». Крупнейшие высту-
пления состоялись в Испании: только в Мадриде на улицы вышли 
до полумиллиона человек, в Барселоне — 400 тысяч 51. В Риме много-
тысячные демонстрации закончились столкновениями между молоде-
жью и полицией. По примеру OWS, лагеря протеста были организо-
ваны во Франкфурте, Гамбурге, Лондоне, Цюрихе и других городах 
мира. Аналогичные акции протеста, хотя и в меньших масштабах, 
прокатились по миру 22 октября. Все это означало одно: новое соци-
альное движение протеста вышло на планетарный уровень.

В первый момент власти государств зачастую просто не знали, 
как реагировать на происходящее: события явно застали их врасплох. 
Затем они принялись постепенно и методично вытеснять протестую-
щих из занятых ими «пространств». Прежде всего, следовало ликви-
дировать лагеря как стратегические центры и точки сосредоточения 
протеста. В течение осени — зимы 2011 г. полиция, выполняя распоря-
жения местных властей, снесла лагеря в Нью-Йорке, других городах 
США и Канады, Цюрихе. В ходе сноса и последующих попыток «по-
вторного захвата» парков или пустующих зданий неоднократно вспы-
хивали столкновения, бунты и происходили очередные аресты. Всего, 
по данным, которые суммирует Интернет-энциклопедия «Википедия», 
за время движения «захватов» было арестовано более 7250 человек, 
30 человек погибли в различных инцидентах, более 320 были ране-
ны, некоторые из них серьезно 52. Большинство из них пострадали в ре-
зультате действий полиции. Последние лагеря протеста (в Вашингтоне, 
Лондоне и Франкфурте) были снесены уже в начале 2012 г.

Протестующим оставалось одно: расширять тематику и фронт 
борьбы. Участники стали более активно взаимодействовать с други-
ми социальными движениями. Так, в Испании активисты ассамблей 
15 M организуют выступления солидарности с людьми, выселяемыми 
из своего жилья за долги перед банками, при поддержке соседей фи-
зически препятствуя их изгнанию из домов и квартир. В конце 2011 г. 

51  http://politica.elpais.com/politica/2011/10/16/actualidad/1318723006_351096.html.
52 http://en.wikipedia.org/wiki/Occupy_movement.
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и в 2012 г. испанские «возмущенные» принимали участие в большин-
стве маршей и митингов протеста, которые организовывались анархо-
синдикалистскими и «альтернативными» профсоюзами, включая все-
общую забастовку 29 марта 2012 г.

В США участники движения «захватов» из ряда городов наладили 
взаимодействие с радикальной частью рабочего движения. Особенно 
интенсивным оказалось такое сотрудничество в калифорнийском горо-
де Окленд, где «Захватите Окленд» выступала с призывом к всеобщей 
забастовке. В ходе попытки организовать ее проведение 2 и 3 ноября 
2011 г. тысячи людей, включая членов профсоюзов, блокировали порт, 
банки, предприятия и дороги, добившись прекращения работы на мно-
гих из объектов, нередко — при полном сочувствии работников53. 
На демонстрации был замечен транспарант «Долой прогнивший капи-
тализм!», поднятый радикальным течением протестующих. 12 декабря 
была организована блокада крупнейших портов на западном побережье 
США, и эта акция, поддержанная многими рабочими, побудила некото-
рых аналитиков говорить об эволюции части движения от абстрактно-
го популизма к более четкому антикапитализму54. Водители портовых 
грузовиков выступили с открытым письмом солидарности с акти-
вистами движения «Захватите порты» 55. В начале 2012 г. активисты 
«Захватите Сиэтл» оказывали помощь забастовке докеров …

Участники движения в США поднимали и другие вопросы, волно-
вавшие общество. 6 декабря 2011 г. они провели «день борьбы против 
закладных на дома»56, а инициатива «Захватите дома» вместе с право-
защитными группами организовала ряд захватов пустующих зданий 
в различных городах страны. 10 декабря 2011 г. последовал «глобаль-
ный день действий» в защиту прав человека, в январе 2012 г. — ак-
ции против первичных выборов в США и демонстрации перед Белым 
домом и Конгрессом. 21 марта активисты OWS присоединились 
к «маршу миллионов» в Нью-Йорке в знак протеста против убийства 
2 чернокожих юношей. Один из участников демонстрации М. Шварц 

53 http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,2098628,00.html; D  Davis  All eyes 
on Oakland as the struggle continues // http://thecommune.co.uk/2011/11/04/all-yes-on-
oakland-as-the-struggle-continues/.

54 M  N  Lyons  Occupy movement: Anti-capitalism versus populism //  http://threewayfight.
blogspot.com/2011/12/occupy-movement-anti-capitalism-versus.html (русский пере-
вод см.: http://www.aitrus.info/node/1803).

55 http://occupywallst.org/article/open-letter-americas-port-truck-drivers-occupy-por/.
56 http://occupywallst.org/article/americans-re-occupy-their-homes/.
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выразил надежду на то, что это положит начало сближению движения 
с широкими слоями чернокожих рабочих и бедноты 57.

Весной и летом 2012 г. выступления «возмущенных» и «захватов» 
вновь активизировались. В США движение OWS призвало к проведе-
нию 1 мая всеобщей забастовки и массовых акций гражданского непо-
виновения; в одном только Нью-Йорке на марш вышли до 100 тысяч 
человек 58. В первую годовщину 15 М испанские «возмущенные» про-
вели 12 мая крупную демонстрацию в Мадриде с участием 240 ты-
сяч протестующих; она завершилась митингом на площади Пуэрта-
дель-Соль. Манифестации прошли и в других городах страны. 
Наблюдатели отмечали, что «движение 15 мая преодолело свои стра-
хи» и «снова добилось того, что десятки тысяч людей не только выш-
ли на улицы, но и проигнорировали предупреждения и ограничения 
по срокам, объявленные правительством». «В этот день коллективной 
рефлексии люди сочли себя вправе пойти на неповиновение», — от-
мечала газета «Диарио» 59. Акции меньших масштабов продолжались 
вплоть до 15 мая 2012 г. В ряде городов (включая Барселону) опять 
были созданы лагеря протеста. В Мадриде несколько ночей сотни мо-
лодых людей пытались разбить палатки на Пуэрта-дель-Соль, но вся-
кий раз они изгонялись полицией, производившей аресты. Однако 
теперь работа 15 М была в большей степени направлена на осознание 
причин кризиса и разработку альтернативных путей развития обще-
ства. Состоялись многочисленные ассамблеи, дискуссии, семинары, 
обсуждения; были представлены новые инициативы, направленные 
на усиление общественного мониторинга за действиями властей, 
борьбу с долгами по ипотеке и конфискацией жилья и т. д. Были пред-
приняты усилия и по возрождению «движения за социальную спра-
ведливость» в Израиле. Тысячи людей собрались на демонстрацию 
в Тель-Авиве 12 мая, а 22 июня инициаторы протестов 2011 г. снова 
попытались разбить палатки на городском бульваре. Их насильствен-
ное и жестокое удаление полицией вызвало на следующий день массо-

57  См.: http://libcom.org/news/occupy-wall-street-meets-million-hoodie-march-22032012  
(русский перевод: http://www.aitrus.info/node/2043). Один из юношей, Р. Грэм, был 
застрелен полицией в Нью-Йорке 2 февраля, другой, Т. Мартин, убит 26 февраля во 
Флориде расистом.

58 D  Graeber  Occupy`s liberation from liberalism: the real meaning of May Day // http://www.
guardian.co.uk/commentisfree/cifamerica/2012/may/07/occupy-liberation-from-liberalism.

59 http://www.eldiario.es/zonacritica/2012/05/13/la-vida-volvio-sol-hasta-que-llegaron-
las-cinco-de-la-manana/.
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вую бурную демонстрацию, в ходе которой израильские «возмущен-
ные» били витрины банков, сражались с полицейскими, перегородили 
ключевое прибрежное шоссе и осаждали здание парламента60.

Движения протеста эпохи кризиса не ограничиваются выраже-
нием своего недовольства. Возможно, они не выработали четкого 
альтернативного сценария общественного развития, но у них име-
ются инициативы, которые пытаются ответить на политику властей 
и предпринимателей развитием низовой самоорганизации и самоу-
правления. Было бы наивно полагать, что эти проекты смогут сами 
по себе остановить наступление «сверху» на социальные права лю-
дей, но они не только помогают отдельным группам людей выжить 
в нынешних условиях, но и служат примером возможных действий 
и моделей на будущее. О подобных инициативах нередко сообщают 
из Греции. «Экспроприация супермаркетов, захват принадлежащей 
государству земли для производства продуктов питания, создание 
коллективных предприятий и сельскохозяйственных кооперативов, 
бойкот платы за проезд по автодорогам или уплаты налогов, орга-
низованное похищение электроэнергии, — многие люди прибега-
ют к прямому действию, чтобы оказать сопротивление…», — писал 
о Греции немецкий журналист Р. Драйс 61. Во многих местностях насе-
ление, отключенное от электроснабжения за долги, явочным порядком 
подключалось обратно. Работники различных служб или предпри-
ятий захватывали их и объявляли о продолжении работы на основе 
самоуправления. Наибольший отклик получил захват работниками 
больницы в городе Килкис в феврале 2012 г. В распространенном ими 
заявлении подвергалась резкой критике многомесячная невыплата 
зарплаты и систематическое уничтожение общественного здравоох-
ранения под предлогом «экономии». Трудящиеся страны и всего мира 
призывались следовать их примеру62.

Итак, в настоящее время пока рано делать какие-то окончатель-
ные выводы или строить прогнозы насчет будущего направления 
развития новейших социальных движений. Тем не менее, можно уже 
сейчас отметить некоторые их особенности, которые позволяют гово-

60 http://www.haaretz.com/news/national/israel-police-may-have-been-ill-prepared-ahead-
of-violent-protest-officials-say-1.443540.

61 R  Dreis  Griechenland: Spardiktat produziert Obdachlose und Tote – Militärausgaben bleiben 
ungekürzt – Selbstverwaltung von Betrieben // Graswurzelrevolution. 2012. April. Nr. 368

62 Перевод заявления см.: http://www.aitrus.info/node/1977.
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рить как об их преемственности в отношении предшественников, так 
и о чертах, которые позволяют расценить их как новый этап современ-
ного общественного протеста.

Подобно активистам 1968 года, новым социальным движениям 
или антиглобалистам (альтерглобалистам), они выступают (в боль-
шей или меньшей степени) с критикой существующей экономиче-
ской и политической системы (или, по крайней мере, ее проявлений 
и последствий) и практикуют горизонтальные и ассамблеарные фор-
мы организации, рассматриваемые ими как восстановление или воз-
рождение общества. Новаторскими можно считать методы мобили-
зации сторонников и участников через социальные сети и Интернет, 
широкое использование виртуального пространства для распро-
странения информации, дискуссий и обсуждений. В то же время, но-
вейшие движения протеста, обличая, как и антиглобализм (альтер-
глобализм), всемирную «олигархию», корпорации и банки, больше 
ориентированы на конкретные, местные или страновые проблемы, 
возрождая, тем самым, принцип «новых социальных движений» 
1970-х–1980-х гг.: «Мыслите глобально, действуйте локально». В от-
личие от многих альтерглобалистов, их участники не делают став-
ку на формирование такого «глобального гражданского общества», 
которое могло бы вступать в конфронтационный диалог с мировы-
ми элитами и демократически контролировать процессы глобали-
зации 63, и на показательные протесты-спектакли в местах проведе-
ния конференций и совещаний глав государств, корпораций и т. д. 
Они в большей степени ориентируются на действия «на месте», ме-
нее символичны и более конкретны по своим требованиям и идеям, 
что может в потенциале позволить им вывести социальное сопро-
тивление на новый, более глубокий уровень.

П. Каццола, М. Талалай
Королевский приют для республиканца: Герцен в Савойе
Когда в 1851 г. А. И. Герцену было предписано покинуть Пьемонт, 

он, перед отбытием в Париж, обратился за помощью к своему 

63 Справедливости ради, следует отметить, что не все представители альтерглобализма вы-
ступали с таких позиций. Некоторые призывали «менять мир, не беря власть», путем раз-
вития самоорганизованных инициатив,  налаживания солидарных связей и отвоевания 
пространств (см.: J  Holloway  Change the World Without Taking Power. — L., 2002). 
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приятелю-туринцу Лоренцо Валерио 1. Тот со свойственной ему энер-
гичностью вступился за политэмигранта на ближайшем заседании 
Субальпийского парламента.

После речи о возможном компромиссном решении проблемы 
Ниццы как порто-франкоa Валерио перешел к вопросам высылки «не-
желательных» иностранцев, в том числе и Герцена, которого он назвал 
«известным общественным деятелем», автором книги, где «с талантом 
историка и с душой гражданина дан беглый очерк прошлых времен 
великой славянской империи» 2. «Этот человек, — заявлял парламента-
рий, — вот уже год спокойно обитает в Ницце, где тратит 100 тыс. лир 
в год, где живет с матерью, женой, детьми». Да, пусть он и республика-
нец, подводил итог Валерио, однако он уважает принципы оказанного 
ему гостеприимства и не вмешивается в политическую жизнь королев-
ства: «Неужели мы теперь должны санкционировать подобные поряд-
ки? Неужели мы должны стать агентами русской полиции?» 3 

Министр Гальваньо4 ответил на речь в примиренческих тонах, 
дав понять, что он не прочь замять всё дело — в смысле, положитель-
ном для изгнанников (теперь уже дважды), и что он не знал причин, 
побудивших королевского генерал-интенданта принять против них 
репрессивные меры.

Герцен, впрочем, к тому моменту уже уехал (в Париж, а затем 
в Швейцарию). Когда же он вернулся в Турин, то посчитал должным 
нанести «визит вежливости» к министру. Вместо Гальваньо его при-
нял глава королевской полиции Понца, граф ди Сан-Мартино 5, сказав-
ший русскому революционеру: «Отправляйтесь в Ниццу, отправляй-

1 Lorenzo Valerio (1810–1865), деятель культуры и политики либерального толка; в 
его доме композитор Микеле Новаро сочинил современный гимн Италии, на слова 
Гоффредо Мамели (1847).

a Порта беспошлинного ввоза и вывоза товаров. 
2 Имеется в виду очерк Герцена «О развитии революционных идей в России», на-

писанный и отпечатанный в Ницце.
3 Atti del Parlamento Subalpino. Sessione del 1851 [Акты Субальпийского парламен-

та. Сессия 1851 г.]. Vol. VI. Firenze, 1866. P. 2616. Цит. по: Venturi F. Esuli russi in 
Piemonte dopo il’48 [Русские изгнанники в Пьемонте после (18)48 г.]. — Torino: 
Enaudi, 1959. — P. 106.

4 Giovanni Filippo Galvagno (1801–1874), сенатор, мэр г. Турина.
5  Gustavo Ponza (1810–1876), государственный деятель, сенатор. Согласно Герцену, 

«человек известный в тех краях, умный, хитрый и преданный католической пар-
тии» (его фамилия написана как Понса; Герцен А И. Былое и думы. Часть 5; цит. 
по: http://www.modernlib.ru/books/gercen_a.
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тесь в Геную, оставайтесь здесь — только без малейшей rancune [фр : 
злопамятность], мы очень рады… это все наделал интендант… ви-
дите, мы еще ученики, не привыкли к законности, к конституцион-
ному порядку. Если бы вы сделали что-нибудь противное законам, 
на то есть суд, вам нечего тогда было бы пенять на несправедливость, 
не правда ли?» 6 

Герцен прибыл в Ниццу, действительно, как и утверждал в парламен-
те Лоренцо Валерио, годом раньше его номинальной высылки. В письме 
от 10 июля 1850 г. Герцен сообщал: «Наконец я опять в Ницце, — в Ницце 
теплой, благоуханной, тихой и теперь совершенно пустой. Два года с по-
ловиной тому назад я едва обратил внимание на нее. Тогда я еще искал 
людей, большие центры движения, деятельности, многое было мне ново, 
многое занимало. Полный негодования, я еще примирялся; полный со-
мнений, я находил еще надежды в моей груди и торопился оставить ма-
ленький городок, едва бросив рассеянный взгляд на его красивые окрест-
ности. Торжественный гул итальянского пробуждения пробегал тогда 
по всему полуострову — я рвался в Рим»7.

Двумя с половиной годами ранее, в 1848 г., эмигрант, в самом 
деле, спешил в Рим и к другим центрам европейской революции. 
Разочарованный исходом революции в Париже, он все-таки на миг по-
зволил себе тогда отдаться очарованию средиземноморской природы 
с тем, чтобы сразу отправиться в бурлящий Вечный Город. Теперь же, 
в 1850 г., после разгрома Римской республики, разочарования усили-
лись, и он, подобно уставшему почтовому голубю, стремился обрести 
тихое гнездо, вдали от больших городов. Похоже, что Ницца, помимо 
своего знаменитого мягкого климата, влекла его именно полным от-
сутствием политического, культурного и научного значения. Именно 
это он ощущал в Варо, на тогдашней границе между Францией 
и Савойским королевством: «Когда я переехал Барский мост и пиэ-
монтский карабинер принялся записывать мой пасс, мне стало легче 
на душе. Я стыжусь, краснею за Францию и за себя, но признаюсь — 
я свободнее вздохнул, так, как во время оно вздохнул, переезжая рус-
скую границу. Наконец я вышел из этой среды нравственной пытки, 
постоянного раздражения, бешенства, негодования. По эту сторо-
ну я буду чужой всем, я не знаю и не делю их интересов, мне дела 

6 Там же.
7 Герцен А  И  Письма из Франции и Италии // Собрание соч. в 30-ти тт. — Т. 5. — 

С. 391 и далее.
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до них нет и им до меня. Здесь я могу быть отрицательно незави-
симым, здесь я могу отдохнуть… <…> Революция была побежде-
на. Авторитет восторжествовал над свободой; вопрос, потрясавший 
Европу с 1789 года, разрешился отрицательно. <…> …Но довольно! 
Перед моим окном стелется Средиземное море, я стою на святом ита-
льянском берегу»8.

Итак, Герцен нашел убежище у савойцев. Оставив за спиной ренегат-
ский Париж, он говорит словами Витторио Альфиери (цитируя его «Mis
ogallo» [«Франконенавистник»] в эпиграфе к цитируемому выше письму: 
«Sei Repubblica tu, Gallica greggia» [«Республика ли ты, дикая Галлия?»].

Обращение к Альфиери представляется симптоматичным — 
Герцен вспоминал его и в своем московском дневнике, накануне от-
ъезда из России. Тут, в Ницце, упоминание итальянского поэта пред-
ставляется почти призывом к «гению места», к хранителю заветов 
свободы. И сам «Пиэмонт», похоже, представлялся ему государством 
либеральным, раз он даже всерьез подумывал стать его подданным.

Второе письмо из Ниццы, от 1 июня 1851 г., начиналось так: «Я ис-
полнил свое намерение и прожил в моей пустыне год целый, не толь-
ко не писавши длинных посланий, но и не читая писанных другими. 
Смиренно сидел я у Средиземного моря и ждал погоды, но не дождал-
ся ничего хорошего — все стало еще хуже, суровый мистраль дует 
и сильнее и холоднее. Напрасно радовался я моему тихому удаленью, 
напрасно чертил я пентаграмм, я не нашел желанного мира, ни покой-
ной гавани. Пентаграммы защищают от нечистых духов; от нечистых 
людей не спасет никакой многоугольник — разве только квадрат се-
люлярной [одиночной] тюрьмы» 9.

Понятно, что, описывая суровый мистраль, Герцен имел в виду 
не климатические явления, а обстоятельства, осложнявшие его полити-
ческую деятельность — в первую очередь, его расхождения с лидером 
итальянских патриотов Джузеппе Мадзини, «Осипом Ивановичем», 
как его звали русские. Еще перед отъездом в Италию, в мае 1850 г., 
«Искандер» встретился с ним в Париже, выслушав проект о создании 
Европейского демократического совета в Лондоне. Вся эта идея пока-
залась Герцену типичным продуктом «революционной бюрократии», 
а самого Мадзини, им уважаемого, он посчитал благородным покро-
вителем ошибочной политики, обреченной на поражение. Свои мысли 

8 Там же.
9  Там же.
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о демократическом движении он подробно изложил в письме к ита-
льянцу, но тот уклонился от дискуссии, призвав лишь к единению…

Теперь Герцен в одиночку ведет свою «партизанскую войну», 
размышляет, пишет. В итоге на свет появляется манифест (на фран-
цузском) «О развитии революционных идей в России», имевший вы-
ходными данными «Париж», но в действительности отпечатанный 
в Ницце в типографии «Imprimerie Canis Frères». В нем — в экспрес-
сивной и сжатой форме — автор излагал свое видение истории России, 
ее самодержавия и подпольных движений, а главное — ее возможно-
го социалистического будущего, основанного на традиционных кре-
стьянских ценностях — на «общине» и «мире».

Желая, чтобы с очерком познакомились и в Пьемонте, Герцен рас-
сылает его по либеральным и оппозиционным изданиям, в том чис-
ле и Лоренцо Валерио, упомянутому выше. Туринский журнал «Il 
Progresso» опубликовал обширную и хвалебную рецензию, вероятно, 
написанную Чезаре Корренти 10.

Следующий этап политической мысли Герцена отразился в бро-
шюре «Le peuple Russe et le socialisme» [«Русский народ и социа-
лизм»], также отпечатанной в Ницце. Текст, циркулировавший только 
в Пьемонте и Швейцарии, был организован в форме письма к истори-
ку Жюлю Мишле11, автору книги «Польша и Россия» (надо сказать, 
весьма поверхностной). В новой брошюре Герцен подверг критике по-
литической строй не только России, но и Франции, да и в целом бур-
жуазной Европы.

Да, 1851 год был отнюдь не спокойным для курортной Ниццы: воис-
тину дул «суровый мистраль». Когда правительство Сардинского коро-
левства задумало отменить местный статус «порто-франко», голову тут 
подняли два вождя сепаратистского движения (торгово-банкирского 
в своей основе) — Авигдор и Карлоне. На демонстрации протеста пра-
вительство ответило посылкой в Ниццу генерал-интенданта Радикати 
ди Марморито, получившего широкие полномочия. Помимо прочих 
мер, в том числе ареста Авигдора, интендант запросил у правительства 
указ о высылке из Ниццы четырех «нежелательных» иностранцев, двух 
французов (Матьё и Даме) и двух русских (Герцена и Головина 12). Как 

10 Cesare Correnti (1815–1888), патриот, сенатор, министр народного образования.
11 Jules Michelet (1798–1874), историк, автор 19-томной «Истории Франции».
12  Иван Гаврилович Головин (1816–1890), публицист-эмигрант, в 1851–1852 гг. жил 

в Италии, где издавал в Ницце журнал «Carillon» и в Турине «Journal de Turin». 
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полагали, на строгое решение по поводу русских эмигрантов повлиял 
отдыхавший тогда в Ницце министр юстиции В. Н. Панин 13, раздражен-
ный не только их присутствием, но и карикатурами в местных жур-
налах, которые прозвали министра «Pas Nain»14, иронизируя над его 
гигантским ростом. О высылке иронично рассказывает и сам Герцен: 
«Говорят, будто я обязан этим усердию двух-трех верноподданных рус-
ских, живших в Ницце, и в числе их мне приятно назвать министра 
юстиции Панина; он не мог вынести, что человек, навлекший на себя 
высочайший гнев Николая Павловича, не только покойно живет, и даже 
в одном городе с ним, но еще пишет статейки, зная, что государь импе-
ратор этого не жалует»15.

К моменту, когда вышел указ об изгнании, Герцен уже имел фран-
цузскую визу, коей он и воспользовался, поэтому парламентское ре-
шение об отмене указа его уже не коснулось (хотя он воспользовался 
им позднее, по возвращении в Италию).

В свой последний савойский период (после смерти жены Герцен 
покинул Италию ради Англии в августе 1852 г.) революционер, как 
будто стараясь преодолеть горе, лихорадочно встречается с колле-
гами по радикально-демократическому движению и по эмиграции: 
это Пизакане, Орсини, Козенц, Медичи. Он перемещается между 
Ниццей, Турином и Генуей, налаживая с ними связи. Отражения 
этих путешествий — в повести «Поврежденный», где упоминается 
и «Stabilimento della Concordia», «самое изящное, самое красивое кафе 
во всей Европе» 16. «Там, бродя между фонтанами, цветами, при гре-
мящей музыке и ослепительном освещении, переходя из мраморных 
зал в сад и из сада в залы, раскрытые al fresco [ит : настежь], середь 
энергических, вороных голов римских изгнанников, середь бесконеч-
ных савойских усов и генуэзских породистых красавиц, я продолжал, 
думать о поврежденном»17.

Здесь с итальянскими революционерами знакомится и сын Герцена, 
юный Саша 18, позднее также связавший свою жизнь с Италией. Сам 

Герцен посвятил ему особую главу в «Былом и думах».
13  Граф Виктор Никитич Панин (1801–1874), министр юстиции в 1841–1862 гг. 
14 Фр.: «не карлик», произносится «па нэн», как и фамилия Panin.
15 Герцен А  И. Былое и думы. Глава XL; цит. по: www.modernlib.ru/books/gercen_a.
16 Герцен А  И  Проза. — М., 1985. — С. 390.
17 Там же.
18 Старший сын Герцена, Александр Александрович (1839–1906), провел часть сво-

ей жизни в Тоскане. Будучи ученым-дарвинистом, он отстаивал свои убеждения в 
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Герцен об итальянцах, в сравнении с другими нациями, писал в сво-
ей автобиографии: «Французский дюжинный демократ — буржуа in 
spe [«чающий»], немецкий революционер, так же как немецкий бурш — 
тот же филистер, но в другом периоде развития. <…> Итальянцы — 
самобытнее, индивидуальнее. Французы заготовляются тысячами 
по одному шаблону. Ничего подобного в Италии. Федералист и худож-
ник по натуре, итальянец с ужасом бежит от всего казарменного, одно-
образного, геометрически правильного. Француз — природный солдат: 
он любит строй, команду, мундир, любит задать страху. Итальянец, 
если на то пошло, — скорее бандит, чем солдат, и этим я вовсе не хочу 
сказать что-нибудь дурное о нем. Он предпочитает, подвергаясь каз-
ни, убивать врага по собственному желанию, чем убивать по приказу, 
но зато без всякой ответственности посторонних. Он любит лучше 
скудно жить в горах и скрывать контрабандистов, чем открывать их 
и почетно служить в жандармах. Образованный итальянец выработы-
вался, как наш брат, сам собой, жизнию, страстями, книгами, которые 
случались под рукой, и пробрался до такого или иного понимания. 
Оттого у него и у нас есть пробелы, неспетости. Он и мы во многом 
уступаем специальной оконченности французов и теоретической уче-
ности немцев, но зато у нас и у итальянцев ярче цвета.

У нас с ними есть даже общие недостатки, Итальянец имеет ту же 
наклонность к лени, как и мы; он не находит, что работа — наслажде-
ние; он не любит ее тревогу, ее усталь, ее недосуг. Промышленность 
в Италии почти столько же отстала, как у нас; у них, как у нас, ле-
жат под ногами клады, и они их не выкапывают. Нравы в Италии 
не изменились новомещанским направлением до такой степени, как 
во Франции и Англии 19. В Пьемонте и Лигурии Герцен встречался 
с горячими последователями Мадзини, мечтая об объединенной и сво-
бодной Италии. Здесь, в отличие от Франции и остальной Европы, 
полиция не перлюстрировала письма, о чем Герцен с большим удо-
влетворением писал своим корреспондентам.

спорах с именитыми Рафаэлле Ламбрускини и Никколо Томазео. Тем не менее, в 
1877 г. А. А. Герцену удалось получить кафедру в Высшем институте, на базе ко-
торого потом образовался Флорентийский университет. Однако в 1881 г., вероятно, 
чувствуя недоброжелательство со стороны местной профессуры, он перешел в уни-
верситет Лозанны, где и жил до конца жизни, завершившейся в 1906 г. Интересно, 
что там же, во Флоренции, старшая дочь Герцена, Наталья (1844–1936) встречалась 
с Гарибальди – отец поздравил ее с этой встречей.

19  Герцен А И  Былое и думы; цит. по: www.modernlib.ru/books/gercen_a.
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Скорбный 1851 год, год гибели близких, закончился государ-
ственным переворотом в Париже, тяжко поразившим Герцена. 
Последнее письмо из Ниццы, с датой 31 декабря, он начинает лозун-
гом Прудона — «Да здравствует смерть!». В нем, однако, он призы-
вает своих соратников не отчаиваться и трезво оценить реальность, 
после того как маска наполеоновского патернализма была сорвана.

Д. И. Рублёв
Роль общественной самоорганизации 
в процессах социально-экономического развития 
стран «периферийного капитализма»: 
подход либертарных социалистов  1

Проблема альтернативных путей модернизации стран периферий-
ного капитализма в наше время становится всё более актуальной в свете 
нарастания в 1990-е и 2000-е гг. социально-политических конфликтов 
в регионе Ближнего Востока. Особое значение этой проблеме придают 
массовые выступления населения арабских стран в 2011–2012 гг., в ре-
зультате которых пали авторитарные режимы, исторически связанные 
с идеологией арабского национализма. При этом усилили свои позиции, 
а в отдельных странах пришли к власти, традиционалистски настро-
енные политические силы. В Египте, где и ранее ислам имел приви-
легированный характер, новая конституция открыла путь к тотальной 
исламизации общества. В Ливии и Сирии попытка смены правящих ре-
жимов вызвала ожесточённую гражданскую войну, не завершившую-
ся по сей день. В свете этих явлений всё более актуальным становится 
вопрос о преодолении клерикально-фундаменталистских консерватив-
ных тенденций в политической жизни стран капиталистической «пери-
ферии». В нашей статье мы представим взгляд либертарных социали-
стов на проблемы социальной самоорганизации.

1 Статья была ранее опубликована в варианте, значительно сокращённом по инициа-
тиве составителей: Рублёв Д  И  Роль общественной самоорганизации в процессах 
социально-экономического развития стран «периферийного капитализма»: подход 
либертарных социалистов // Региональные проблемы преобразования экономики: 
междисциплинарный подход к формированию механизма стимулирования разви-
тия. Материалы III Всероссийской научно-практической конференции. — Махач-
кала. 2012. — С. 601–610. В этом издании статья впервые публикуется в полном 
объёме с исправлениями и некоторыми дополнениями.
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Поясним, что под либертарными (или антиавторитарными) соци-
алистами мы понимаем сторонников преодоления капиталистической 
и этатистской модели социально-политического устройства и её заме-
ны системой общественного самоуправления. В основе либертарно-
социалистической системы находится федерация самоуправляю-
щихся объединений граждан (трудовых коллективов предприятий, 
территориальных общин и разного рода добровольных объединений), 
основанных на принципах свободного соглашения  1. В данном случае 
обращение к идеям либертарной, особенно анархистской, составляю-
щей политически активной части общества, не случайно. Как справед-
ливо указал исследователь и анархист Джейсон Адамс, «анархизм как 
раз был, по преимуществу, движением самых обездоленных регионов 
и народов планеты  …И в отношении Восток/Запад, и в отношении 
Север/Юг анархизм часто становился теорией, которую выбирали 
самые угнетенные народы, особенно в тех обществах, чей преимуще-
ственно феодальный характер с точки зрения Марксова понимания 
мира выбрасывал их на обочину истории» 2. Наиболее массовые и ра-
дикальные либертарные движения в первой половине XX в. имели се-
рьёзное влияние именно в странах «периферии» капитализма, таких 
как Испания, Россия, Украина, Япония, Китай, Аргентина.

Мы не ставим себе целью представить позиции теоретиков и по-
литических организаций во всём их многообразии. Это невозможно 
в рамках небольшой статьи. Ведь только всестороннее исследование 
подходов французских анархистов к алжирским проблемам на про-
тяжении всей истории анархистского движения Франции заняло том 
объёмом около 600 страниц  3. Мы представляем вниманию читателя ли-
бертарную модель развития самоорганизации в странах «периферийно-
го капитализма». Это развитие может осуществляться в условиях мо-
дернизирующегося общества, сохраняющего традиционные элементы.

В ответ на вызовы капиталистической глобализации либертарно-
социалистические силы настаивают на формировании альтерна-
тивной стратегии модернизации. В данном контексте речь идёт 

1 См., например: Сапон В  П  Философия пробудившегося человека. Либертаризм 
в российской леворадикальной идеологии (1840-е–1917 гг.). — Нижний Новгород. 
2005. — С. 3–4.

2 Адамс Д  Незападный анархизм: переосмысливая глобальный контекст//http://
anarchia-ru.livejournal.com/869504.html.

3 Адамс Д   Незападный анархизм: переосмысливая глобальный контекст // http://
anarchia-ru.livejournal.com/869504.html.
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не о либерально-прогрессистском понимании термина «модерниза-
ция» как неизбежно-закономерного утверждения повсюду модели 
индустриального капитализма. Концепции либертарных социали-
стов XIX–XXI вв. являются выражением культуры «модерна» с вы-
движением на первый план характерных для неё аспектов освобожде-
ния личности в культурной и политической сферах. Левые либертарии 
пытаются придать «модернизации» гармонизирующее и эгалитарное 
направление. Что же должен представлять собой альтернативный 
путь развития, с точки зрения либертарных социалистов?

Прежде всего, новая социально-экономическая и культурная аль-
тернатива должна способствовать развитию солидарных обществен-
ных отношений. Политика же правительств стран Запада, связанная 
с насаждением рыночной рациональности, напротив, способствует 
разрушению традиционных общинных структур и дальнейшей ато-
мизации общества. Подобные обстоятельства отмечал ещё в начале 
1990-х гг. мыслитель либертарно-марксистского толка К. Касториадис, 
обративший внимание на растущее неприятие в странах Востока навя-
зываемых извне политических и культурных порядков: «Конфликт … 
близок к перерастанию в столкновение между обществами, в кото-
рых засилье религиозного воображаемого остаётся мощным и даже 
крепнет, и западными обществами, которые с грехом пополам изба-
вились от этого воображаемого, но проявили собственную неспособ-
ность передать остальному миру что-либо, кроме военной техники 
и техники манипулирования общественным мнением  …При этом 
нам важно именно то, что нынешнее состояние наших обществ де-
лает их неспособными оказывать какое бы то ни было влияние, кро-
ме материального  Общество, посвятившее себя культу потребления 
и щёлканью телеканалами, не может разложить антропологическое 
влияние Корана или индуизма  Апатичные граждане, съёжившиеся 
в своём частном мирке, оставив власть политическим, экономиче-
ским и культурным олигархиям, партийным аппаратам и масс-медиа, 
не дают примеров для подражания или поводов для размышлений на-
родам, которые, будучи затерянными в современном мире, судорож-
но цепляются за свою религиозную идентичность» 4.

Разумеется, сторонники неавторитарной модели общества ка-
тегорически отрицают стратегию «гуманитарных интервенций», 

4 Касториадис К  Дрейфующее общество. Беседы и дискуссии (1974–1997). — М., 
2012. — С. 217.
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направленную на насильственное навязывание населению тех или 
иных стран определённой системы общественных отношений, ис-
кусственное создание новых социальных институтов, зачастую лишь 
по форме напоминающих «европейские», но полностью лишённые 
их содержания. Эта идея, поддерживаемая большинством современ-
ных левых либертариев, последовательно выражена анархистским 
публицистом П. Гелдерлоосом: «В то время как правительства 
также заявляют о своей озабоченности проблемами в других ча-
стях света, анархизм отличается своим отрицанием навязывания 
решений  …Анархистский подход (как локальный, так и глобальный) 
основан на автономии и солидарности  …Во всех деспотических со-
обществах можно найти людей, борющихся за собственную свобо-
ду  Куда реалистичней и эффективней поддерживать таких людей, 
нежели пытаться принести освобождение в виде миссионерских 
“хороших новостей”» 5. Таким образом, необходимо, чтобы в рамках 
модернизирующихся сообществ выросли собственные силы, способ-
ные принять либертарную стратегию развития общества. Отрицая 
использование органов государственной власти, антиавторитарные 
социалисты возлагают основные надежды на эволюцию системы со-
циальной самоорганизации. «Надо, чтобы народ изменился сам» 6, — 
эти слова Касториадиса наилучшим образом отражают сущность 
данного подхода.

Роль силы, призванной стать носителем альтернативного модер-
низационного проекта, с точки зрения либертарных социалистов, 
принадлежит социальным движениям и общественным инициативам, 
пытающимся изменить жизнь сообщества изнутри. Это те обществен-
ные структуры, которые формируются в модернизирующемся обще-
стве и стремятся преодолеть как патриархально-клановое наследие 
традиции, так и негативное воздействие на социум процессов капи-
талистической глобализации. К ним относятся: независимые профсо-
юзы; феминистские инициативы, выступающие за расширение прав 
и возможностей для женщины в обществе; движение в защиту прав 
молодёжи; организации сквоттеров — представителей неимущих 
слоёв населения, захватывающих с целью последующего коллектив-
ного использования пустующие земли и постройки.

5 Гелдерлоос П  Анархия работает. [Б. м.] — 2012. — С. 234.
6 Касториадис К. Ук. соч. — С. 217.
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Отказываясь от навязывания извне каких-либо порядков и вы-
ступая в поддержку сил, способствующих переменам в рамках мо-
дернизирующихся сообществ, сторонники либертарного подхода ис-
ходят из оптимального варианта — синтеза элементов культурного 
наследия общества и прогрессивных заимствований. Каковы формы 
общественной самоорганизации, способные, с точки зрения антиав-
торитарных социалистов, содействовать развитию общества в данном 
направлении? Обычно сторонники либертарной альтернативы раз-
вития общества рассматривают в качестве таковых уже сложившиеся 
в социуме структуры, являющиеся носителями отношений солидарной 
взаимопомощи, горизонтальной самоорганизации, самоуправления. 
Элементы подобных традиций, по мнению сторонников либертар-
ной мысли, несут в себе институты общинной самоорганизации. Так 
П. А. Кропоткин трактовал общинно-племенную структуру кабильских 
племён в Северной Африке, показывая, как семьи (кхаруба) объединя-
лись в деревенские общины (таддарт). Общины соединялись в роды 
или племена (аарш), и далее — в конфедерацию племён, а затем и в обо-
ронительный союз конфедераций. При этом Кропоткин пытался про-
тивопоставить родовое традиционное право кабилов мусульманскому 
праву, указывая на превалирующий характер традиционного обычного 
права (адата) по сравнению с религиозным (мусульманским) правом 7. 
Пётр Алексеевич выделял те традиции кабилов, которые приближают 
их общинную организацию к анархо-коммунистическим принципам 
самоуправления и солидарности: единовластие джеммаа (мирского 
схода общины); система принятия решений принципом консенсуса; 
выборность и подконтрольность общине должностных лиц; приглаше-
ние и содержание ремесленников, работающих для деревни или рода; 
взаимопомощь в проведении сельскохозяйственных работ; строитель-
ство сооружений для нужд всей общины (здания для общинных со-
браний, дороги, небольшие мечети, фонтаны, оросительные каналы, 
укрепления для защиты от набегов, а также жилые дома односельчан) 
и рода (большие мечети, дороги регионального значения, помещения 
для базаров); элементы социального равенства (равная обязанность уча-
стия в общественных работах для богача и бедняка) и социальной защи-
ты (содержание и коллективное возделывание садов и полей для поль-
зования бедняков, покупка мяса для бедных семей за счёт общинных 

7 Кропоткин П  А  Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель про-
гресса. — М., 2011. — С. 129.
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средств) 8. Пётр Кропоткин предполагал наличие подобных традиций 
у всех народов, сохранивших сильные соседские или родовые общины. 
Обращал он внимание на традиции солидарной взаимопомощи и само-
управления в подобных сообществах и у народов Кавказа и Закавказья, 
хотя и не давал анализа ситуации применительно к региону в целом. 
Фактически, по Кропоткину, общинная самоорганизация в случае лик-
видации государства могла бы обеспечить ряд важных условий для эф-
фективного функционирования нового безгосударственного общества: 
«Прогресс — хозяйственный, умственный и нравственный — которого 
достигло человечество при этой новой народной форме организации, 
был так велик, что когда, позднее, начали слагаться государства, они 
просто завладели, в интересах меньшинства, всеми юридическими, 
экономическими и административными функциями, которые дере-
венская община уже отправляла на пользу всем» 9  Именно это «ядро 
учреждений, обычаев и навыков взаимной помощи, выращенное родом, 
а впоследствии и деревенской общиной», по мнению Кропоткина, ста-
ло фактором выживания для многих народов Восточной Европы, Азии 
и Африки, столкнувшихся с жесточайшим угнетением со стороны ино-
земных завоевателей или собственных феодальных элит 10. Попытки 
Кропоткина найти анархические элементы в традиционных структурах 
самоорганизации получили дальнейшее развитие в работах современ-
ных антропологов, разделяющих либертарные идеи. Таков, например, 
анализ традиционных сообществ региона «Зомия» (нагорья Юго-
Восточной Азии), представленный в работе исследователя Джеймса 
Скотта. К их характерным признакам относятся самоуправление, «из-
бегание» государства и его «предотвращение» через развитие гори-
зонтальной системы координации и общие собрания жителей. С точки 
зрения Скотта, культурно-языковые общности, относящиеся к такому 
типу самоорганизации, как правило, располагаются в географически 
труднодоступных регионах 11.

Несмотря на интерес к общинным традиционным структурам, 
либертарные социалисты далеки от их идеализации. Безусловно, речь 
идёт о попытке вычленить отношения федерализма, прямой демокра-

8 Там же. — С. 130–131.
9 Там же. — С. 136.
10 Там же. — С. 214.
11 James C  Scott  The Art of Not Being Governed. An Anarchist History of Upland 

Southeast Asia. — New Haven. 2009. — P. 3, 29–31, 123.
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тии и солидарной взаимопомощи из практики функционирования тех 
или иных социальных институтов. По мнению либертарных социали-
стов, задача политических активистов заключается в развитии народ-
ных традиций в духе идей свободы, солидарности и самоуправления. 
Однако сами по себе традиционные общинные структуры не являют-
ся готовой ячейкой безгосударственно-социалистического общества. 
Весьма показателен с этой точки зрения анализ общинных традиций 
в России, предпринятый М. А. Бакуниным, выделявшим среди них ав-
торитарные начала («патриархальность» и «поглощение лица миром») 12. 
Современные анархисты из стран Азии и Африки также подчёркивают 
этот разрыв между идеалом и действительностью. «Естественно, есть 
также много слабостей  — Положение женщины, например, имело 
мало общего с анархистскими идеалами  Но есть сильные паралле-
ли, касающиеся самоуправления и коммунализма», пишет, например, 
анархо-синдикалистский публицист из Нигерии Сэм Мба 13. Весьма 
интересно, что даже оппонент Бакунина К. Маркс, проводя анализ рус-
ских общинных структур, развивал идеи, близкие по духу либертарно-
социалистическому подходу. Показательно с этой точки его выска-
зывание в письме к В. И. Засулич: «специальные изыскания, которые 
я произвел на основании материалов, почерпнутых мной из первоис-
точников, убедили меня, что эта община является точкой опоры соци-
ального возрождения России, однако для того, чтобы она могла функ-
ционировать как таковая, нужно было бы прежде всего устранить 
тлетворные влияния, которым она подвергается со всех сторон, а за-
тем обеспечить ей нормальные условия свободного развития»14.

Из подобных представлений о будущем общины вытекает негатив-
ное отношение либертарных социалистов к её разрушению в процессе 
распространения индустриально-капиталистических отношений. Ведь 
вслед за этим происходит разрушение в обществе культуры солидарной 
взаимопомощи. В связи с этими процессами П. А. Кропоткин рассма-
тривал уничтожение крестьянской общины с сопровождающим ее разо-
рением крестьянства и становлением «массового общества», когда «при 
современной системе общественной жизни все узы единения между 
обитателями одной и той же улицы и соседства исчезли  …В резуль-

12 Бакунин М  А  Философия. Социология. Политика. — М., 1989. — С. 512, 515–516.
13 Vortrag von Sam Mbah // Kalicha S., Kuhn G. Von Jakarta bis Johannesburg. Anarchismus 

weltweit. — Mönster. 2010. — P. 265.
14 Маркс К , Энгельс Ф. ПСС. — Т. 19. — С. 250–251.
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тате везде — в законе, в науке, в религии — торжествует теперь тео-
рия, гласящая, что люди могут и должны добиваться собственного 
счастья, не обращая никакого внимания на чужие нужды  Это стало 
религиею нашего времени, и люди, сомневающиеся в ней, считаются 
опасными утопистами» 15. Современные представители либертарного 
социализма также негативно оценивают ликвидацию общины в рам-
ках процессов модернизации. Весьма показательны с этой точки зре-
ния работы публициста и одного из наиболее глубоких исследователей 
анархистского движения В. В. Дамье. Анализируя процесс социальной 
атомизации, он напрямую связывает его с распадом традиционных об-
щественных структур. «Люди осознают себя самостоятельными со-
циальными субъектами, действующими независимо от традиционных 
коллективных структур — общин, групп, кланов и иных сообществ  
В то же самое время, происходит ослабление сложившихся веками 
социальных связей, которые основаны, в том числе, и на взаимопомо-
щи  Эти сложные и противоречивые явления в принципе характерны 
для современного индустриально-капиталистического общества  <…> 
В потенциале эта тенденция ведёт к разрушению общества как ком-
плекса неформализованных социальных связей, основанных на взаи-
мопомощи» 16. Так одним из главных средств насильственного форми-
рования в СССР 1920–1930-х гг. «массового общества», полагает он, 
была десолидаризация, сопровождавшаяся фактической ликвидацией 
общины в процессе коллективизации и переселением масс крестьян 
в город: «Ханна Арендт справедливо утверждала, что если в Германии 
тоталитарный режим нацистов стал, в известной мере, следствием 
общественной атомизации, то в СССР, напротив, это «массовое об-
щество» было создано сталинским режимом  С конца 1920-х — начала 
1930-х и до конца 1950-х годов в России была уничтожена крестьян-
ская община — форма жизни подавляющего большинства населения 
страны  На смену ей в сельской местности пришла огосударствленная 
структура колхозов и совхозов  Десятки миллионов людей принужде-
ны были покинуть деревню: они были интегрированы в городское инду-
стриальное производство и поселены в урбанизированной местности, 
утратив прежние социальные связи  В российских крупных городах, 

15 Кропоткин П  А. Ук. соч. — С. 231, 190.
16 Дамье В  В. Атомизация общества и социальная самоорганизация: Российский кон-

текст // Рабочие в России: исторический опыт и современное положение. — М. 
2004. — С. 73.
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застроенных типовыми домами, большинство жителей плохо знают 
иногда даже соседей по подъезду  Мотором индустриализации служи-
ли гигантские предприятия, ставшие своего рода городской и огосу-
дарствленной заменой прежней сельской общины  С одной стороны, 
они выполняли значительные функции не только в производственной 
области, но также в социальной сфере и в области воспроизводства — 
медицинской помощи, организации отдыха и досуга, снабжения про-
дуктами, уходе и т  д  С другой, эти структуры были полностью подчи-
нены государственному и партийному контролю, действовали жёстко 
иерархически и формализованно 

Режиму, который стремился к тоталитарности, нужны были 
подданные, как можно более изолированные друг от друга  С этой це-
лью предпринимались меры для того, чтобы как можно больше ограни-
чить любые проявления неформальных, горизонтальных связей между 
людьми на основе семейного принципа, товарищества, взаимопомощи, 
добрососедства  Люди в идеале должны были взаимодействовать друг 
с другом через властную “вертикаль” и её партийные или якобы “обще-
ственные” институты  Так, например, даже семейные конфликты не-
редко разбирались на заседаниях партийных комитетов или в ходе так 
называемых “товарищеских судов” на предприятиях  Система доно-
сительства также призвана была научить людей бояться друг друга 
и не доверять никому» 17. С последствиями разрушения традиционных 
общинных структур связывает В. В. Дамье, во многом, и поражение 
самоорганизованных социальных движений в период “перестройки”. 
Община представляла собой практическое воплощение альтернативы 
самоуправления и солидарности, противостоящей государственно-
му бюрократическому аппарату. С её уничтожением из поля зрения 
широких масс населения исчез наглядный пример, свидетельствую-
щий о том, что самоуправление и совместная организация социально-
экономической жизни «снизу», без государственных институтов, 
возможны: «Вокруг стихийно возникавших почти повсеместно эко-
логических гражданских инициатив сформировалось целое движение 
за гражданское самоуправление: в кварталах и микрорайонах городов 
созывались общие собрания жителей, на которых формировались соб-
ственные народные органы — комитеты самоуправления  Некоторые 
из них вплотную подходили к требованиям, которые мы могли бы 
охарактеризовать как идею суверенных прав жителей на той терри-

17 Там же. — С. 75–76.
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тории, где они живут  Эта массовая самоорганизация в период “пе-
рестройки” оказалась, однако, очень быстро интегрирована в суще-
ствующую систему и стремительно сошла на нет  Причину следует 
искать в отсутствии того, что могло бы быть названо “идеей-силой”  
Самоорганизованное население неплохо представляло себе, против 
чего следует выступать, но в массе своей не имело каких-либо ясных 
представлений о желаемой социальной альтернативе  Такие пред-
ставления не были заложены в общественных структурах и нормах 
и не вытекали из них: здесь уже сказывался эффект первой волны ато-
мизации, покончившей с русской общиной» 18.

Отметим, что наиболее массовые социальные движения, в рам-
ках которых имели место успешные и широкомасштабные попыт-
ки проведения в жизнь либертарно-социалистической альтерна-
тивы (Махновское движение на Украине, Испанская революция 
и гражданская война 1936–1939 гг.), были осуществлены в рамках 
обществ, сохранявших сильные общинные структуры, и соответ-
ственно — идеи коммунитаризма имели здесь укоренённый харак-
тер. В. В. Дамье отмечает: «Речь идёт, прежде всего, о странах, где 
в тот исторический момент происходил ускоренный переход от до-
индустриального общества к индустриальному и причудливо смеши-
вались элементы доиндустриальные, раннеиндустриальные и инду-
стриальные  Трудящиеся массы сохраняли значительные традиции 
автономии и коммунитаризма и не подвергались ещё столь отупля-
ющему воздействию «фабричного деспотизма»  …В то же время 
в этих странах, находившихся на переломе и на перепутье, вопрос 
о дальнейших направлениях социального развития оставался в зна-
чительной мере открытым» 19. Идеи анархизма, предполагавшие ав-
тономию коллективов, были близки связанному с культурой общины 
менталитету крестьян и городских рабочих, также выходцев из об-
щинного села. Для этой культуры было весьма характерно сочетание 
представлений об автономии с коллективизмом. Именно этим обстоя-
тельством В. В. Дамье объясняет симпатии, которые завоевали идеи 
анархического коммунизма в Испании у жителей сельской местности, 

18 Там же. — С. 76–77.
19 Дамье В  В  Развитие анархо-коммунизма П. А. Кропоткина в либертарной мыс-

ли 1920-х–1930-х гг. // Пётр Кропоткин и проблемы моделирования историко-
культурного развития цивилизации. Материалы международной научной конфе-
ренции. — СПб., 2005. — С. 58.
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в 1936–1937 гг. создавших под влиянием анархистов сотни самоуправ-
ляющихся анархических коммун  20.

Испанские анархисты, оказавшись в рамках модернизирующего-
ся общества, будучи очевидцами становления новых, индустриально-
капиталистических отношений, сумели сформулировать и провести 
в жизнь альтернативную стратегию модернизации. В первую очередь, 
их деятельность заключалась в развитии общественной самооргани-
зации, создании тех социальных институтов, которые способствовали 
адаптации трудящихся к условиям модернизирующегося капитали-
стического общества, обеспечив им условия для защиты собствен-
ных социальных интересов (профсоюзы, крестьянские организации, 
движение за эмансипацию женщин, молодежные организации, коо-
перативы). Другим направлением модернизационной стратегии ис-
панских анархистов стало создание сети свободных школ по модели 
Ф. Феррера, содействующих распространению грамотности и откры-
тых для широких слоёв населения. Образование в них было построено 
на принципах рационализма, приоритета светского начала над рели-
гиозным, равенства людей независимо от пола и социального проис-
хождения. Прошедшие через них дети рабочих и крестьян приобща-
лись к современным ценностям мировой культуры. В результате, как 
указывают некоторые исследователи, для многих крестьян и рабочих 
в Испании конца XIX–I трети XX вв. грамотность, знания, образова-
ние оказались неразрывно связаны с анархизмом  21. Несмотря на ра-
ционалистическую составляющую анархистской философии, при-
сущая значительной части населения в модернизирующихся странах 
религиозность, как ни странно, даже способствовала благоприятно-
му восприятию либертарных идей. Объяснение этого лежит в сущ-
ности анархистской теории. В отличие от марксизма и либерализма, 
анархизм в своих концепциях ставит на первое место не рациональ-
ность, а ценности, этический идеал. Именно этическая, ценностная 

20 Дамье В  В  Испанская революция и коммуны Арагона // Михаил Александрович 
Бакунин. Личность и творчество (к 190-летию со дня рождения). — Вып. III. — 
М., 2005. — С. 209–211. По данным В. В. Дамье, представленным в этой же статье, 
в Испании на 1937 г. насчитывалось примерно 1720 таких сельскохозяйственных 
коллективов. Из них только в арагонских коллективах проживало 300–400 тыс. че-
ловек (70  % населения региона), обрабатывавших 60  % земель в регионе (см.: — 
С. 226–227).

21 Там же. — С. 211; Шубин А  В  Анархистский социальный эксперимент. Украина 
и Испания. 1917–1939 гг. — М., 1998. — С. 155.
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направленность анархизма, оказалась приемлема для людей с рели-
гиозным сознанием. В силу этого, анархизм, распространяясь среди 
широких слоёв населения, превращался в религиозное по форме уче-
ние, проповедуемое со столь же религиозной страстью. Так, по мне-
нию А. В. Шубина, религиозность испанцев придавала «протесту 
против сложившихся в Испании порядков религиозный оттенок» 22. 
Анархизм принимал облик квазирелигиозной ереси, выступающей 
против сложившихся институтов религии. Так, например, историк 
Дж.  Бренан характеризует деятельность испанских анархистов в ука-
занный период: «“Идея”, как ее называли, передавалась от дерев-
ни к деревне анархистскими “апостолами”. В бараках батраков при 
свете масляного светильника “апостолы” говорили о свободе, равен-
стве, справедливости восхищенным слушателям. В городках и дере-
вушках возникали маленькие кружки, начинавшие проводить ночные 
занятия. На них многие учились грамоте, здесь велась антирелиги-
озная пропаганда, людей убеждали в превосходстве трезвого образа 
жизни, вегетарианства. Даже табак и кофе отрицались частью этих 
старых “апостолов”… Каждое новое продвижение вперед, стачка, рас-
сматривались как ступень на пути к новой эре, эре изобилия, когда 
все — даже чины гражданской гвардии и помещики, будут свободны 
и счастливы. …С этой точки зрения можно описать анархизм как ис-
панскую протестантскую (то есть протестующую) ересь, от которой 
инквизиция спасла Испанию в XVII–XVIII вв» 23. В силу этого мож-
но было наблюдать ряд интересных явлений. Так, немецкий анархист 
Августин Сухи описывает деятельность анархиста, избранного аль-
кальдом (мэром) в арагонском селении Муньеса: «Он выполнял свои 
функции в зале общинного совета  На столе лежало испанское изда-
ние книги Кропоткина “Хлеб и Воля”  По вечерам члены коллектива 
собирались и кто-нибудь читал книгу вслух  Это было новое еванге-
лие  Там было чёрным по белому написано, что делать, чтобы до-
биться благосостояния для всех»  24.

И наконец, идея общины, возрождения в новом обществе её комму-
нитарных традиций, нашла в этот период своё место в теоретических 
работах испанских анархистов. Так, Федерико Уралес предложил стра-
тегию соединения анархо-коммунистических идей П. А. Кропоткина 

22 Шубин А  В. Ук. соч. — С. 155.
23 Цит. по: Там же.
24 Цит. по: Дамье В  В  Испанская революция и коммуны Арагона… — С. 209–211.
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с традицией испанских сельских общин, «считая их наиболее подхо-
дящей базой для реализации коллективистских принципов солидар-
ности» 25. Ситуацию с восприятием идей анархизма, в некоторой сте-
пени схожую с испанской, можно проследить и в странах Дальнего 
Востока в первой половине XX в. Значительное влияние анархизма 
в Китае и Японии того времени, по мнению авторитетных историков 
либертарного движения, объясняется, в том числе, и тем обстоятель-
ством, что он воспринимался, как знамя ожесточённого сопротивления 
«общинных социальных и идейных структур вторжению капитализ-
ма и беспощадной модернизации» 26. Так, Д. Адамс отмечает, что япон-
ские анархисты при переводе сочинений Кропоткина автоматически 
заменяли понятие «коммуна» «словом, обозначающим традиционную 
японскую земледельческую деревню» 27. Параллели между либертар-
ными идеями и общинными традициями самоорганизации народов 
Африки в наши дни проводят африканские анархисты. «Мы пытаем-
ся разъяснять, что есть много сходства между анархизмом, как со-
циальным движением, и традициями Африки» 28, — писал Сэм Мба, 
один из активистов анархо-синдикалистской организации «Лига со-
знания» (Нигерия). Нигерийские анархо-синдикалисты выделяют ком-
муналистские принципы, на которых основано традиционное африкан-
ское общество. Его низшая единица — автономная деревня. Основные 
принципы функционирования этого общества следующие:

• большая семья, объединённая общностью предка и регулирую-
щая жизнь на основе внутрисемейных отношений;

• коллективное принятие решений («деревенская демократия»), 
предполагающая автономию деревень в своих внутренних делах, при-
нимающая ориентированное на всеобщий консенсус решение;

• коллективное землевладение, при котором индивидуальная соб-
ственность на землю отсутствует (земля может принадлежать лишь 
всей общине или большой семье). Право коллективного собственника 
легитимировано только коллективной связью предков, потомки кото-
рых обязаны передать землю и дом будущим поколениям 29.

25 Там же. — С. 214.
26 Дамье В  В  Забытый Интернационал: Международное анархо-синдикалистское 

движение между двумя мировыми войнами. — Т. 1. — М., 2006. — С. 221.
27 Адамс Д  Ук. соч.
28 Vortrag von Sam Mbah… — P. 263.
29 Ibid. — P. 264–265.
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По мнению нигерийских анархо-синдикалистов, эти обще-
ственные формы остались нетронутыми, несмотря на влияние ко-
лониализма и внедрение капиталистического уклада. К этой форме 
организации общества, преобразованной в соответствии с либер-
тарными идеями, и следует вернуться: «Наше предложение — вер-
нуться к общинной форме организации  Либеральная демократия 
и западная государственная система враждебны африканским об-
щественным формам  Они были привиты им извне, без какого-либо 
участия большей части населения»  30. Даже в африканских больших 
городах, по мнению Мба, сохраняются элементы традиционной са-
моорганизации, адаптированные к новым условиям. Он находит их 
в семейной взаимопомощи, которой пользуется горожанин, пережи-
вающий экономические трудности 31.

Наиболее ярким примером того, как современные анархисты 
оценивают факты массовой социальной самоорганизации населения 
в странах периферийного капитализма, является анализ движения 
протеста, выросшего в 2001–2002 гг. на территории алжирской про-
винции Кабилия на волне борьбы за её автономию и противодей-
ствия расправам полиции над мирными демонстрациями в регионе. 
Движением протеста руководила координирующая сеть из местных 
деревень традиционалистского типа и общинных собраний — дви-
жение аарш  32. Фактически, как отмечают исследователи, «это но-
вое движение имело сильную близость с анархистской моделью 
общественной организации»  33. Эти выводы соответствуют оценкам 
представителей организаций либертарного толка. Так, во Франции, 
ведущие анархистские организации (Национальная Конфедерация 
Труда — секция Международной Ассоциации Трудящихся, Фран-
цузская Анархистская Федерация, Координация групп анархи-
стов, Либертарно-коммунистическая организация, «Либертарная 
Альтернатива») признали в рамках движения аарш наличие либер-
тарных тенденций: общинной координации, построенной через со-
седские ассамблеи деревень и генеральные ассамблеи местностей, 
состоящие из делегатов; принятия на собраниях решений консен-

30 Ibid. — P. 269.
31 Анархо-синдикализм под палящим солнцем Африки. Awareness Leage (МАТ) 

из Нигерии // http://ru.indymedia.org/newswire/display/11576/index.php.
32 Дамье В  В  Народное восстание в современном Алжире // Наперекор. — № 12. 

Зима 2002–2003. — С. 22–25; Porter D. Eyes to the South… 
33 Porter D  Eyes to the South… — P. 321–322.
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сусом или тремя четвертями голосов после обязательных дебатов; 
федералистских принципов взаимосвязи между частями движения; 
его независимости от партийных структур  34. Движение аарш оцени-
валось как «горизонтальное, автономное и антиавторитарное» 35  
«Тот факт, что эти перспективы возникли из традиционных струк-
тур, не умаляет их наиболее современное использование», — отмечал 
представитель организации «Либертарная Альтернатива»  36. Вместе 
с тем, участники либертарного движения указывали на консерва-
тивные традиционалистские элементы в практике аарш: ограничен-
ность пределами Кабилии и её берберским населением, отстране-
ние женщин от активного участия в общих собраниях, подавление 
молодёжи представителями старшего поколения. Предлагались 
и определённые пути решения этих проблем. В частности, шла 
речь о необходимости развития и всесторонней поддержки женских 
феминистских ассоциаций в Алжире  37. В практическом русле эти 
вопросы пытались решать анархо-синдикалисты Нигерии, стре-
мившиеся привлечь к деятельности в своей организации, в первую 
очередь, женщин 38.

Важно отметить, что либертарно-социалистическая стратегия 
развития традиционной общинной соседской и родовой самоорга-
низации в модернизирующихся странах не может быть успешной 
в случае, если эту модель пытаются осуществить путём внедрения 
«сверху». В истории стран периферийного капитализма известны по-
пытки такого рода. Одна из них была осуществлена в Ливии режимом 
М. Каддафи. Столкнувшись с ситуацией отторжения идей арабского 
национализма населением Ливии, большая часть которого, отвергая 
национально-государственную самоидентификацию, являлась носи-
телем кланово-племенного менталитета, ливийский лидер попытался 
построить принципиально новую систему. Её целью являлось под-
чинение племенных структур бедуинов, приспособление лозунгов 
арабского национализма к их традиционной политической культу-
ре.  39 Итогом стало образование политической системы, маскирующей 

34 Ibid. — P. 365–366, 339–340, 383, 389, 395, 397–408.
35 Ibid. — P. 365–366.
36 Ibid. — P. 336.
37 Ibid. — P. 365–366.
38 Vortrag von Sam Mbah… — P. 264.
39 Рясов А  В  Политическая концепция М. Каддафи в спектре «левых взглядов». — 

М., 2008. — С. 166–167.
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авторитарный режим «прямым народовластием» в лице народных 
собраний и народных комитетов. Исследователь А. В. Рясов доказы-
вает, что при обосновании своих идей Каддафи использовал и тру-
ды русских либертарных мыслителей, в том числе М. А. Бакунина 
и П. А. Кропоткина  40. Однако никакого отношения к попыткам реали-
зации либертарных идей эти практики не имели, будучи лишь сред-
ством строительства нации-государства.

Подводя итоги, отметим, что, с точки зрения либертарно-
социалистических авторов, наиболее эффективной моделью модер-
низации стран периферийного капитализма является преобразование 
общинных структур традиционного общества. С этой точки зрения, 
в чистом виде общинные структуры не могут сыграть роль ячейки 
общественного самоуправления. Этому препятствуют многочислен-
ные пережитки патриархального уклада: власть старейшин, клери-
кализм, гендерное неравенство. Только в модернизированном виде 
эти структуры могут внести позитивный вклад в развитие новых 
социально-экономических отношений. С этой целью необходимо раз-
витие в странах периферийного капитализма гражданского движения 
через инициирование и поддержку низовых социальных инициатив 
и общественных организаций, действующих в этом направлении. 
В том числе — движения за права молодёжи. Эти силы могут открыть 
равное участие в общих собраниях для молодёжи и женщин. При 
этом, как показал опыт стран «третьего мира», идеи общинного само-
управления могут быть использованы, даже с некоторой либертарной 
фразеологией, для легитимации авторитарных режимов (Ливийская 
Джамахирия, система «уджамаа» в Танзании и т. д.). Разумеется, по-
добные эксперименты направлены на консервирование определённых 
элементов патриархального уклада, необходимых для существования 
этих режимов (особенно — вождизма). Лишь полностью освободив-
шись от элементов патриархального сознания, при сохранении самоу-
правления и коллективистских традиций, общинные структуры могут 
сыграть позитивную, мобилизующую роль в процессе социально-
экономической и культурной модернизации страны. Следует также 

40 Рясов А  В  Философия анархо-коммунизма П. А. Кропоткина и концепция ливий-
ского народовластия М. Каддафи. Возможность использования анархических идей 
с целью легитимации собственной власти // Пётр Алексеевич Кропоткин и про-
блемы моделирования историко-культурного развития цивилизации: материалы 
научной конференции. — СПб., 2005. — С. 127.
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отметить, что в модернизирующемся обществе возможно влияние 
идей традиционного анархизма, в том числе — анархо-синдикализма, 
но не неоанархизма, апеллирующего скорее к контркультурной моло-
дёжи современного европейского или американского мегаполиса.

В. П. Сапон.
О деятельности нижегородских анархистов  
(по документам Центрального архива  
Нижегородской области)
В фонде 2209 Центрального архива Нижегородской области хра-

нится архивное дело, имевшее в свое время делопроизводственный 
номер 49155574, в котором содержится любопытная информация 
о деятельности анархистов в различных регионах Советской России 
в 1920–1930-х годах. Пять томов указанного дела, начатого 18 сентя-
бря 1935 г. и законченного 11 ноября того же года, включают в себя 
следственные материалы, призванные обосновать обвинение помощ-
ника капитана ледокола «Октябрь» (г. Ленинград) Николая Ивановича 
Тузова-Зольнова, 1903 г. рождения, и целой группы так или иначе 
связанных с ним лиц, в преступлениях, предусмотренных статьей 
58 (пункты 2, 10 и 12) Уголовного кодекса РСФСР.

Из приведенных ниже протоколов допросов И. Г. Калачева 
и В. И. Тараканова, проходивших по этому делу, можно получить 
определенное представление о характере и масштабах подпольной 
деятельности анархистов в ряде населенных пунктов Нижегородской 
губернии, об их связях с единомышленниками в других городах 
страны.

Стоит отметить, что и в других документах указанного след-
ственного дела содержатся сведения о попытках обвиняемых про-
водить (в разное время) протестную и даже антиправительственную 
политическую линию. Так, на повторном допросе И. А. Решенскова 
17 октября 1935 г. выяснилось, что в декабре 1932 г. в механических 
мастерских Нижне-Выксунского завода он призывал «к приостанов-
лению работ рабочими до тех пор, пока администрация завода не про-
изведет выдачи зарплаты». Н. К. Горшков 1 в ряде показаний не от-

1 Николай Кузьмич Горшков в 1916–1917 гг. состоял в Кулебакской организации пар-
тии эсеров, в 1924–1925 гг. был членом ВКП(б), исключен за растрату. В 1917–
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рицал своего недовольства политикой Советской власти и ВКП (б) 
и наличия террористических замыслов против «коммунистической 
головки». Жене Горшкова, Марии Ивановне, еще в мае 1935 г. было 
предъявлено обвинение в систематическом ведении антисоветской 
агитации. З. И. Милова (она же Славутина-Малинина), бежавшая 
из Буреломской колонии, в разговорах с тем же Горшковым обсужда-
ла такие «проекты», как взрыв артиллерийского склада, ограбление 
местного банка и даже подкоп под Кремль. Трудно назвать послед-
ний замысел продуманным и реалистичным, но, с другой стороны, 
сложно отрицать и тот факт, что в Советской России имелось немало 
политических «диссидентов», прошедших за свои убеждения через 
тюрьмы и лагеря и готовых к самым решительным действиям, как 
в местных, так и — при благоприятном ходе событий — в общегосу-
дарственных масштабах.

Кстати, и в местных масштабах дело не ограничивалось одними 
антисоветскими разговорами. По свидетельству одного из обвиняе-
мых, в 1928 году Н. К. Горшков организовал в Выксе артель под на-
званием «Красный кустарь». «В основу её лёг принцип анархистской 
производственной коммуны — “работать по способностям и получать 
поровну”. В артель входило 13 человек. Организация артели преследо-
вала, во-первых, объединение в ней всех сочувствующих анархизму 
и, во-вторых, проведение опыта применения анархистских принципов 
в жизнь и тем самым поднять авторитет нашей анархисткой группы». 
Правда, опыт проведения альтернативной экономической политики 
оказался неудачным: «артель просуществовала недолго и развалилась 
в виду отсутствия оборотных средств».

К сожалению, у автора публикации нет возможности привести 
сведения о финальной стадии рассматриваемого обвинительного 
дела, так как после выхода в свет известного «Положения о порядке 
доступа к материалам…» (утвержденного 25 июля 2005 г. приказом 
№ 375/584/352 за подписями Министра культуры и массовых комму-
никаций, Министра внутренних дел и Директора федеральной служ-
бы безопасности 2) доступ к архивным материалам указанного харак-
тера был утерян.

1919 гг. он занимал должность заместителя председателя Кулебакского совета.
2 См.: http://rusarchives.ru/news/prik250706.shtml.
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Протокол повторного допроса 
обвиняемого Ивана Георгиевича Калачева 
13 октября 1935 г.
Вопрос: Следствие располагает данными, что Вы после осво-

бождения из ссылки в августе 1928 года продолжали вести активную 
подпольную к-р 3. работу до Вашего ареста, т. е. до сентября 1935 г. 
Признаете ли Вы это?

Ответ: Да, я признаю себя виновным в том, что после освобожде-
ния из ссылки я продолжал вести к-р. работу, направленную против 
Советской Власти до последнего времени, т. е. до момента моего аре-
ста в 1935 году.

Вопрос: Изложите характер Вашей к-р. работы, проводившейся Вами 
с момента освобождения из ссылки в 1928 г. и до сентября 1935 года?

Ответ: В Феврале 1928 г. мне было объявлено, что срок моей 
ссылки окончен и я могу уехать, куда мне угодно. Но, не имея средств 
на дорогу, я продолжал жить в гор. Ижме до августа 1928 года.

До самого отъезда из ссылки я поддерживал письменную связь 
с анархистами Тузовым Н. И. и Ахрамеевым. Об окончании срока 
ссылки и моем тяжелом материальном положении я сообщил Тузову. 
В ответ на мое письмо Тузов в марте–апреле 1928 г. прислал мне пись-
мо, в котором предложил после окончания ссылки приехать в г. Выксу, 
а по дороге заехать в Москву и «побывать в Музее Кропоткина».

Это поручение Тузова я понял [так], что мне необходимо было 
в Москве связаться с членами центра анархистской организации 
«Федерация анархистов», получить от них установки на дальнейшую 
к-р. работу, получить нелегальную анархистскую литературу и ин-
формировать их о ссылке.

Адрес, где можно было связаться в Москве с членами центра, 
мне был известен — я должен был пойти в Кропоткинский музей. По при-
езде в Москву, где я жил два дня у родителей анархиста Афанасьева, 
в Кропоткинский музей я все же не пошел из опасения быть арестованным. 
Я считал, что за мной как за ссыльным в Москве следили и приход мой 
в музей мог обратить на меня внимание органов ОГПУ и повлечь арест.

Из Москвы я выехал в Горький, там разыскал бывших вместе 
со мной в ссылке эсера Набатова Ивана Николаевича (Кооперативная 
улица) и савенковца Белинского Павла (жил на Полевой улице). 

3 Контрреволюционную.
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У Белинского я пробыл дня 4-е, до получения из Выксы письма 
от Тузова, в котором он предложил мне выехать в Выксу.

К моменту моей встречи с Белинским он продолжал оставаться 
контрреволюционером и поддерживал регулярную связь с Тузовым. 
Связи Белинского по Горькому я не знаю.

В 20-х числах августа я приехал в Выксу прямо на квартиру 
к Тузову и привез с собой из ссылки много к-р. материалов: брошюр, 
к-р. анархистских песен, стихов и портретов Кропоткина и Бакунина. 
Все эти к-р. произведения мной и Тузовым распространялись в Выксе 
среди анархистов. Во избежание внезапного обыска хранились 
они нами под крышей уборной в доме Тузова.

После приезда в Выксу Тузов мне рассказал, что он по дороге 
из ссылки в феврале 1928 года, вместе с Ахрамеевым, были в Москве 
и посетили квартиру Кропоткиной.

Тузов и Ахрамеев информировали Кропоткину о положении 
в ссылке, настроениях ссыльных и своей работе. Кропоткина с ними 
поделилась впечатлениями о своей поездке за границу, говорила о том, 
что за границей хранится архив Кропоткина, который нужно было бы 
перевезти в СССР. Рассказала, что за границей существует анархист-
ская организация. Тогда же она сообщила, что среди членов центра 
«Федерации анархистов»: Хархардина, Шабалина и Солонович идут 
разногласия. В заключение Кропоткина снабдила Тузова и Ахрамеева 
анархистской литературой.

При беседе Тузова и Ахрамеева с Кропоткиной присутствовал 
один французский анархист, фамилию которого Тузов не назвал.

Давала ли Кропоткина Тузову и Ахрамееву какие-либо установки 
на дальнейшую работу, я не помню.

Сразу же после приезда Тузов информировал меня о том, что им 
создана в Выксе анархистская организация, в состав которой, в част-
ности, входили: Тузов, Матюгов Ф. С., Тараканов, Кичашин, Горшков, 
Шаховский, Решенсков Иван и еще один по имени Иван (из Выксы, 
фамилию его не помню, мать его зовут Любовь Дмитриевна). В ра-
боту Выксунской анархистской группы после приезда я включился 
и с перечисленными, за исключением Решенскова, был лично связан.

Тузов мне говорил, что в поселке Досчатое, недалеко от Выксы, 
существует анархистская группа, в которую входил Решенсков. С этой 
группой я тоже должен был связаться, но не связался. В Выксунскую 
группу, кроме перечисленных, входило еще человек десять, фамилии 
которых я не знал.
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Выксунская анархистская группа, в работе которой я принимал 
участие, проводила в Выксе следующую работу:

1. Мы проводили пропаганду и индивидуальную обработку рабо-
чей молодежи в анархистском духе.

2. Вербовку новых членов анархистской организации из числа со-
чувствующих анархизму.

3. Подготовку анархистских сил к предстоящему выступлению анархистов.
4. Распространение нелегальной анархистской литературы.
5. Организовывали кружки по изучению анархизма.
Тузов мне рассказал, что до моего приезда в Выксу они подготов-

ляли анархистское выступление, которое приурочивалось к 1-му мая 
1928 года в противовес первомайской демонстрации. Они предполага-
ли выступить с черными анархистскими знаменами и рассчитывали 
увлечь за собой массы, тем самым сорвать первомайскую демонстра-
цию. Это выступление осуществить не удалось, т. к. к 1-му мая были 
арестованы Тузов, Матюгов и Решенсков.

После моего приезда Выксунская анархистская группа система-
тически собиралась, и на этих собраниях обсуждались вопросы поли-
тики Соввласти и ВКП (б), мероприятия Соввласти в к-р. духе, вопрос 
о «перерождении» Советской власти. Мы приходили к выводу о необ-
ходимости свержения существующего строя и считали, что рано или 
поздно, но восторжествует анархистская революция.

На наших собраниях неоднократно обсуждались методы борьбы 
с Советской властью, в частности, террор как один из методов этой 
борьбы. Зимой 1928–29 года на одном из собраний нашей группы 
на квартире Кичашина, на котором присутствовали: Тузов, Тараканов, 
Кичашин и я (Калачев), был поставлен вопрос о необходимости при-
менения методов индивидуального террора по отношению руковод-
ства Соввласти и ВКП (б). Тогда же Кичашиным развивалась мысль 
о том, что для дальнейшей плодотворной работы анархистской орга-
низации необходима материальная база. Кичашин считал нужным 
применять в борьбе с Соввластью экспроприации.

Собрания Выксунской анархистской группы чаще всего прово-
дились у меня на квартире, 3–4 раза собирались на квартире Кича-
шина, несколько раз у Горшкова и один раз собирались на квартире 
Тараканова. Постоянно бывали на этих собраниях: Тузов, Тара-канов, 
Кичашин, Горшков и я (Калачев).

За все время моего пребывания в гор. Выксе я принимал активное 
участие во всей к-р. деятельности Выксунской анархистской группы. 
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Я продолжал в Выксе переписываться с анархистами: Ахрамеевым (в г. 
Брянске), Афанасьевым (в Москве), Белинским, Тюриным, Ероготской 
и Моисеенко Т. Г.

В апреле 1929 г. я из Выксы выехал на родину в с. Топорнино. 
По дороге заезжал в Москву и останавливался у анархиста Афанасьева 
Михаила Васильевича (Фурманный пер. д. № 5/11, кв. № 7). Я хотел 
обязательно побывать в музее Кропоткина и предложил пойти со мной 
Афанасьеву, но он предупредил меня, что в музей ходить опасно, 
т. к. все побывавшие в нем сразу берутся под наблюдение органами 
б. ОГПУ или же просто арестовываются. После этого предупрежде-
ния я решил в музей не ходить. Афанасьев мне сообщил, что в музее 
Кропоткина ведется анархистская работа, что там есть специальные 
люди, которые ведут пропаганду анархизма и распространяют анар-
хистскую литературу.

По приезде в село Топорнино я связался с анархистами: Тюриным 
Алексеем Ефимовичем, к тому времени вернувшимся из ссылки, 
Киреевым Сергеем Терентьевичем, Чирковым Григорьевичем [так в до-
кументе. — В  С ], Киреевыми Михаилом и Николаем и Шематоновым 
Михаилом. Наиболее контрреволюционно настроен в то время был 
Киреев Сергей. Со всеми перечисленными я поддерживал связь. 
В 1933 году в Уфе Тюрин был арестован и сослан в Архангельск, 
о причинах, повлекших этот арест, я не знаю.

В мае 1935 г. в Уфе я встретился с левым эсером Грошевым Алек-
сеем Михайловичем. Придя к нему на квартиру, я там застал анархи-
стов Разина Степана Михайловича и Блатову Татьяну. Мы взаимно 
обменялись рассказами о ссылке, о своей работе за период освобож-
дения из ссылки и до встречи. Из политических бесед, которые у меня 
были с Грошевым, Разиным и Блатовой, я убедился, что они оставались 
до настоящего времени заядлыми контрреволюционерами.

Тогда же Разин связал меня в Уфе с бывшими ссыльными анархи-
стами Рабиновичем Львом и Постниковым Василием. В беседе с ними 
я также убедился, что они продолжают оставаться анархистами.

Будучи в селе Топорнино и Уфе, я продолжал переписываться 
с анархистами Тузовым, Афанасьевым, Калачевым Андреем, Белинс-
ким и Ероготской.

Я до последних дней нигде и никому не заявлял и фактически не по-
рывал с контрреволюционным анархизмом, как идейно, так и организа-
ционно продолжая вести контрреволюционную работу до самого аре-
ста 1935 года. Записано с моих слов верно и мной прочитано. Калачев.
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Допросил: Начальник ОО УГБ Антоновский 
Опер. Уполномоченный I ОО УГБ Замбржицкий 
ЦАНО. Ф. 2209. Оп. 3. Д. 20128. Лл. 44–47. Подлинник.

Протокол повторного допроса обвинямого 
Валентина Ивановича Тараканова 
2 октября 1935 г.4 
Вопрос: Расскажите организационную структуру [так в докумен-

те. — В  С ] к.-р. анархистской организации, членом которой Вы являлись?
Ответ: Контрреволюционная анархистская организация, членом 

которой я был до ареста, имела следующую структуру: возглавля-
лась она Тузовым Николаем Ивановичем, его непосредственными по-
мощниками являлись Калачев Иван (который вместе с Тузовым был 
в ссылке) и Шаховский Александр. Организация состояла из отдель-
ных анархистских групп: Выксунской группы, которую я возглавлял, 
в нее входили Горшков Н. К., Кичашин В. В. и Абрамов, Досчатинской 
группы, возглавлявшейся анархистом Решенсковым, и Барковской 
группы, которую возглавлял Матюгов Ф. С. Состава этих групп 
я не знаю. Других групп я не знаю. Ранее в Выксе существовала другая 
группа, в которую входили Самарин Яков и Зимин, причем Самарин, 
по словам Тузова, является учителем его по анархизму5.

Группы и отдельные члены их сами имели связи с районами и го-
родами, в частности член Выксунской группы Горшков имел связи 
с анархистами в Кулебаках и Мордовщинской судоверфи.

4 В правом верхнем углу протокола имеется запись: Начался допрос в 23 часа. Окон-
чен в 02 часа 3/IX.

5 О своем учителе Н. И. Тузов-Зольнов вспомнил следующее: «В 1920 г. я познакомился 
и близко сошелся с Самариным Яковом Григорьевичем, членом в то время РКП(б). 
Самарин, будучи членом РКП(б), в то же время в беседах высказывал свои анархи-
ческие убеждения, отрицание необходимости государства, власти и т. д. В частности, 
в период профсоюзной дискуссии (1921 г.) он примыкал к Шляпниковцам и, высту-
пая на собраниях рабочих и в печати со специальной статьей под лозунгом “Осоюзить 
государство”, он (Самарин) по существу пытался протащить анархо-синдикалистские 
установки. Ведя среди комсомола пропагандирование идей анархо-синдикалистского 
толка, Самарин привлек к себе сторонников из комсомольцев… В результате влияния 
Самарина у меня начали проявляться анархистские тенденции, каковые во мне в то 
время укреплялись тем, что я начал прорабатывать анархистскую литературу. Так, мне 
припоминается, мною были в то время прочитаны: “Мировая Скорбь” Себастьяна 
Фора, “Бог и государство” – Бакунина. Первая книга мною была взята в комсомоле, а 
вторая из Выксунской библиотеки» (ЦАНО. Ф. 2209. Оп. 3. Д. 20127. Лл. 34–34 об.).
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Вопрос: Как осуществлялась связь между группами и с руковод-
ством организации?

Ответ: Связь осуществлялась через руководителей групп непо-
средственно с Тузовым, в Выксунской группе она шла через меня.

Вопрос: Как осуществлялась связь Вашей организации с анар-
хистским центром в Москве?

Ответ: Связь осуществлялась путем поездок Шаховского 
в Москву, о других путях связи я не знаю.

Вопрос: Какие методы борьбы применялись Вашей организацией 
в борьбе с Сов [етской] властью и ВКП (б)?

Ответ: Анархистской организацией в борьбе с Сов [етской] вла-
стью применялись следующие методы:

а.) Пропаганда к.-р. анархистских взглядов среди сочувствующих 
анархизму.

б.) Протаскивание контрабандным путем анархистских взглядов 
через печать.

в.) Собирание к.-р. анархистских сил и вообще (впоследствии) недо-
вольных Сов [етской] властью.

г.) Подготовка этих сил к вооруженному восстанию.
Вопрос: Признавался ли как метод борьбы с Сов [етской] властью 

в Вашей анархистской организации — террор?
Ответ: Как метод борьбы с Сов [етской] властью террор в нашей 

организации не признавался, но отдельные террористические выска-
зывания имели место и активно поддерживались остальными участ-
никами, в частности нашей Выксунской группы. Вал. Тараканов 

Допросил: Опер. Уполномоченный I ОО УГБ Замбржицкий 
ЦАНО. Ф. 2209. Оп. 3. Д. 20128. Лл. 104–104 об. Подлинник.

В. П. Суворов
Тверские анархисты на фронтах гражданской войны
С началом крупномасштабной гражданской войны, на протяже-

нии второй половины 1918–1919 гг. анархисты стремились органи-
зовать свои силы и расширить социальную базу, выработать свою 
программу преобразования общества. Большинство анархистов, 
входивших в Тверскую федерацию анархистских групп, входили 
во Всероссийскую Федерацию анархистов-коммунистов (ВФАК) 
и поддерживали её линию на сотрудничество с большевиками, 
Советами и борьбу с контрреволюцией.
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На первом Всероссийском съезде ВФАК, проходившем в Москве 
в декабре 1918 г., были и представители Тверской федерации анар-
хистских групп. От имени секретариата ВФАК её лидер А. Карелин 
прочитал доклад об отношении анархистов-коммунистов к советской 
власти. В нём явно прослеживалась линия «советских анархистов» 
на сотрудничество с большевиками, и, в целом, положительно оце-
нивались осуществлённые ими преобразования. Делался вывод, что 
«большевики, уничтожая буржуазию, как класс, разрушая старые 
формы государства, не имея возможности создать такие новые формы 
его, которые были бы признаны народными массами своими форма-
ми… разрушают в сущности самую идею государственности и, в лице 
своих искренних революционеров идеологов, сами стремятся к безго-
сударственному социализму»1.

Подчёркивалось, что «новая форма власти — советы — имеют 
базой бедные, эксплуатируемые слои населения» и они «разрушают 
и буржуазное государство и капиталистическое общество. В этом 
разрушении мы должны поддержать их вплоть до участия во ВЦИК, 
но не для принятия законов, а в информативных целях и для про-
теста против какого-либо властного, пагубного для революции акта 
правительства». Признавалось, что «свободы печати, слова, собраний 
и прочего нет в советской республике. Тем не менее наша пресса, наша 
устная пропаганда, наши ассоциации и собрания никогда не пользо-
вались в России той долей свободы, которой пользуются теперь, хотя 
конечно, эта доля свободы во всяком случае — не свободна. Нет у нас 
и свободы передвижения, нет и неприкосновенности личности»2.

Впрочем, ради борьбы с контрреволюцией, убеждал Карелин, 
можно этим и поступиться: «Только мы и коммунисты-большевики 
являемся в наше время реальной силой в борьбе с контрреволюци-
онным движением. Этим и создаётся необходимость нашего това-
рищеского отношения к ним… В борьбе с контрреволюцией анархи-
стам (отказываясь от ненужных эксцессов) необходимо идти вместе 
с большевиками, тем более, что, ведя эту борьбу, большевики подго-
тавливают некоторым образом почву для анархизма»3.

Тверские анархисты различных направлений, и сочувствующие, 
и бывшие, и действующие, приняли активное участие в гражданской вой-

1 Анархисты. Документы и материалы. — Т. 2. 1917–1935 гг. — М., 1999. — С. 173.
2 Там же. — С. 172.
3 Там же. — С. 174, 175.
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не, оказав существенную поддержку большевикам. Среди них выделялся 
бывший анархист-коммунист Н. А. Долгирев, выбранный членом губи-
сполкома и назначенный в декабре 1918 г. председателем Тверской губерн-
ской ЧК4. Весной 1919 г. он ушёл добровольцем на фронт и с мая этого года 
был начальником политотдела 25-й «чапаевской» стрелковой дивизии. 
Символично, что руководство этой легендарной дивизии состояло из быв-
ших анархистов. Комдив В. И. Чапаев в конце 1917 — начале 1918 гг. состоял 
в группе анархистов-коммунистов. Комиссар дивизии Д. А. Фурманов — 
бывший анархист-синдикалист из Иваново-Вознесенска5. В дальнейшем 
Н. А. Долгирев занимал ответственные посты в особых отделах Восточного 
фронта и в органах ВЧК–ОГПУ 6.

По иному сложилась судьба бывшего комиссара финансов 
Краснохолмского уезда анархиста-коммуниста А. А. Седова, с ко-
торым у Н. А. Долгирева были сложные отношения. После бегства 
из колонии в селе Бурашево, куда А. А. Седов был заключён за «пре-
ступления по должности», в августе 1918 г. он получил от бывшего 
председателя Краснохолмского уисполкома и секретаря краснохолм-
ской федерации анархистов-коммунистов М. А. Магунова фиктивные 
документы на имя Андрея Николаевича Николаева. Вступив добро-
вольцем в 1-й инженерный батальон Красной Армии, А. А. Седов вое-
вал на Туркестанском фронте до 1922 года7.

С мая 1919 г. в должности комиссара 72-го стрелкового полка 8-й 
дивизии Западного фронта сражался и был ранен бывший анархист-
коммунист П. Иванов. Выходец из крестьян Новоторжского уезда, ра-
бочий Трубочного завода в Петрограде, он с апреля 1917 по май 1918 г. 
состоял в Федерации анархистов-коммунистов, добровольцем воевал 
с войсками Краснова–Керенского, с немцами под Псковом. Летом 
1918 г. П. Иванов приехал в Тверь, служил в жилищном отделе гори-
сполкома, не работая «ни в каких партиях, будучи разочарованным 
в течении и тактике анархистов»8. В Твери он вступил в РКП (б) и от-
был на фронт рядовым агитатором, затем стал комиссаром полка, что 
говорило о боевых качествах бывшего анархиста.

4 Известия Тверского губисполкома Совета рабочих, крестьянских и красноармей-
ских депутатов. 1918. 29 декабря. — № 228. — С. 2.

5 Фурманов Д. Путь к большевизму, 1917 – 1918 (Дневник). — Л., 1927.
6 Тверская область. Энциклопедический справочник. — Тверь, 1994; Рядовые Ле-

нинской гвардии. — М., 1972. — С. 320–323.
7 ГАТО. Ф. Р-1998. Оп. 1. Д. 2045. Л. 37.
8 Тверской Центр Документации Новейшей Истории (ТЦДНИ). Ф. 1. Оп. 1. Д. 480. Л. 19.
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В отличие от Н. А. Долгирева, А. А. Седова, П. Иванова быв-
ший председатель калязинской уездной ЧК и бывший анархист-
коммунист А. И. Соколов «прославился» на фронтах гражданской 
войны своими экстремистскими действиями. В начале сентября 
1919 г. он был мобилизован и направлен на Южный фронт. Как быв-
ший унтер-офицер уланского гвардейского полка, А. И. Соколов был 
направлен командиром 63-го кавалерийского полка 11-й кавдиви-
зии формирующейся 1-й Конармии С. М. Будённого. Улан Соколов 
драгуну Будённому пришёлся по душе и сразу был назначен им ко-
мандиром полка, потому что, как писал известный журналист того 
времени А. Ветлугин (В. И. Рындзюн), «драгунского полка вахмистр 
Будённый — храбрый сметливый мужик; популярный, потому что 
безумен в атаках, щедр в грабежах, снисходителен к громилам»9.

Мнения сослуживцев о комполка А. И. Соколове противоречивы. 
Так, бывший конармеец, уполномоченный Особого отдела IX корпуса 
Н. И. Баласюк в сентябре 1930 г. показывал на следствии, что «за вре-
мя кратковременного пребывания Соколова в полку (месяц или два) 
63-й полк прослыл среди бойцов 1-й Конармии, как самый бандит-
ский [,] и сёла, и деревни, где проходил этот полк [,] стонали от грабе-
жей бойцов, чему пример подавал сам Соколов …Будучи комполка [,] 
Соколов был форменный бандит [,] и все его стремления были направ-
лены к тому, что как можно больше побарахлить…»10.

В отношении командирских и боевых качеств А. И. Соколова 
Баласюк утверждал, что «в бою под ст. Касторной Воронежской гу-
бернии … благодаря отсутствии. у Соколова самых элементарных 
знаний военного дела чеченцами генерала Мамонтова было зарубле-
но 30 чел. коноводов во главе с начальником пулемётного эскадрона 
Кларком. Сам Соколов при наступлении на Касторную развёрнутым 
фронтом, находился сзади полка, и когда деникинцы нажали на наш 
фланг, одним из первых бросился бежать, чем создал большую панику 
среди бойцов. Положение было спасено геройским налётом на правый 
фланг белых конных полков 4-й кавдивизии» 11.

Бывший адъютант А. И. Соколова А. И. Правдиков давал иную вер-
сию его поведения в том бою: «В смысле боевого положения плохого про 
т. Соколова ничего сказать нельзя, в бою под ст. Касторная он всё время 

9 Леонтьев Я. В. Указ. соч. — С. 31; ТЦДНИ. Ф. 7849. Д. 24609-С. Л. 36.
10 Там же. Л. 12.
11 Там же. Л. 12 об.
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находился в первых рядах». Об этом же свидетельствует и приказ по 63-му 
кавалерийскому полку от 29 ноября 1919 г. о награждении командиров 
эскадронов и бойцов ценными подарками и деньгами. Из него следует, 
что «полк проявил революционную самоотверженность и ст. Касторная 
была занята, а бойцы и командиры геройски вели себя в бою»12.

В тоже время А. И. Правдиков, бывший в этих событиях рядом 
с А. И. Соколовым, подтверждает его увлечение экспроприациями, 
обысками, реквизициями, его страсть к наживе, избиения бойцов 
полка, незаконные расстрелы военнопленных, «анархию», царившую 
в полку: «В полку каждый должен был самоснабжаться как хотел и как 
умел. Само собой на почве самоснабжения происходило много произ-
вола, и жители говорили тогда, что разница между белыми и красны-
ми та, что белые грабили по ночам, а красные и днём и ночью»13.

Позднее в обвинении А. И. Соколова в «анархических» наклон-
ностях, «анархическом» поведении и антисоветской агитации го-
ворилось, что «в 1919 г. в дни гражданской войны весь пройденный 
путь Соколова был связан с анархическими тенденциями в личных 
интересах и в склонностях наживы… чем оставлял позорное пятно 
на Красной армии и соввласти»14.

А. И. Соколов не скрывал свои симпатии к анархистам, заявляя: 
«я анархист …На алтарь социальной революции я положил всё что 
имел: молодость, силу, здоровье. От природы я не трус». В тоже вре-
мя, он утверждал, что «будучи в Красной Армии… не имел связи 
с анархо-коммунистами, хотя и знал о их существовании и до сего 
времени не имею связи»»15. Тверские чекисты в отчётах 1921 г. отно-
сили А. И. Соколова к активным анархистам-коммунистам16.

Через два месяца командования полком А. И. Соколов, восполь-
зовавшись болезнью как предлогом, покинул свою часть. Истинная 
причина была в другом. Грубое отношение к конармейцам не прошло 
для него даром. Во время похода полка в задних эскадронах раздава-
лись выстрелы в сторону А. И. Соколова. При отъезде из полка он за-
хватил двух лучших лошадей, ковровые сани с награбленным имуще-
ством и со своим коноводом Горбачёвым уехал на лечение в Воронеж. 

12 Там же. Л. 17, 46.
13 Там же. Л. 17–18.
14 Там же. Л. 56.
15 Там же. Л. 25 об, 32.
16 Погубернский список членов антисоветских партий… Л. 97.
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По словам А. И. Соколова, после излечения он пытался найти свой 
полк, ушедший на юг, но военкомат направил его в штаб 16-го корпу-
са на должность командира эскадрона, в котором он и был около года 
до конца гражданской войны17.

До 1921 г. служил на Балтфлоте, а затем и в Красной армии 
активный участник боёв с юнкерами в Москве в октябре 1917 г. 
анархист-коммунист В. И. Соколов18. Один из лидеров бежецких 
анархистов-коммунистов, И. Д. Капсулев командовал батальоном 
и сражался с белыми на Восточном и Южном фронтах19. Были при-
званы в Красную армию и другие тверские анархисты, указавшие при 
анкетировании свою принадлежность к анархистам20.

Некоторые тверские анархисты воевали на внутренних фронтах 
гражданской войны. По профсоюзной мобилизации служил в про-
дотряде, направленном на Урал, рабочий Каменской писчебумажной 
фабрики С. В. Михеев из крестьян д. Сабурово, Тысяцкой волости, 
Новоторжского уезда21. В 1919 г. в бою с восставшими дезертирами-
зелёными в Моркиногорской волости Бежецкого уезда погиб 
анархист-индивидуалист, председатель Ильгощинского волостного 
Совета И. С. Гусаров 22.

Отдельные тверские анархисты отказывалась от мобилизации 
в Красную армию по идейным соображениям. Так, за анархическую 
агитацию, уклонение от мобилизации и дезертирство с призывно-
го пункта в марте 1919 г. был арестован новоторжский анархист 
С. М. Майоров. В Твери он заявил, что как идейный анархист не при-
знаёт принудительной государственной службы и никакой власти. 
В то же время, готов отправиться добровольцем для борьбы с контрре-
волюцией на Украину в повстанческую армию Н. Махно. По просьбе 
Тверской федерации анархических групп и под личное поручитель-
ство двоюродного брата И. В. Майорова, командира полковой развед-
ки 2-й Украинской повстанческой дивизии, в апреле 1919 г. он был 
освобождён. При этом С. М. Майоров дал подписку о невыезде и обе-
щал добровольно отправиться на Южный фронт в армию Махно. Дело 
в губернском ревтрибунале в отношении его было прекращено.

17 ТЦДНИ. Ф. 7849. Д. 24609-С. Л. 12, 20, 58.
18 Там же. Д. 25461-С. Л. 3, 23-а.
19 Там же. Д. 11834-С. Л. 92.
20 Там же. Д. 11714-С. Л. 223; Д. 6314-С. Л. 10; Д. 29663-С. Л. 11, 56 об.
21 Там же. Д. 17057-С. Л. 10–12.
22 ГАТО. Ф. Р-625. Оп. 1. Д. 16. Л. 56 об.
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В связи с разрывом Махно союза с большевиками, С. М. Майоров 
к нему не поехал и остался крестьянствовать в д. Катушкино 
Прямухинской волости23.

Таким образом, тверские анархисты в рядах Красной армии на фрон-
тах гражданской войны внесли определённый вклад в борьбу с контрре-
волюцией и в укрепление советской власти в Советской России.

П. И. Талеров
Спасёт ли Интернет анархизм?
Данная статья — ответ на публикацию Петра Рябова, вышедшую 

в № 33 журнала «Автоном» (осень 2011 г.) и озаглавленную «Не спеши-
те попасться в эту Сеть! (Исповедь ретрограда)», где автор системно 
и методично, с пространными доказательствами разбирает по косточ-
кам все негативные последствия развития и использования Интернета.

Во многих объяснениях нашего «ретрограда» есть своя логи-
ка, есть сермяжная правда — зачастую в приводимых пассажах нет 
никакого открытия. Можем ли мы сегодня обходиться без плодов 
научно-технического прогресса? Без электричества, без отопления, 
без водопровода и канализации, без бытовой техники, в конце концов? 
В принципе, если захотим, то можем! Находятся сегодня инициатив-
ные группы молодых и не очень молодых людей, нарочно ставящих 
себя в такие условия, чтоб испытать возможности человеческого ор-
ганизма на случай «ядерной зимы» и прочих, не менее драматичных, 
катаклизмов. Сколь долго ещё протянет человек в окружающей среде, 
быстро превращающейся в нелюдимую и агрессивную, всё быстрее 
заменяющей родную и благотворную, всем благоухающую, природу? 
Пугалок такого рода, имеющих, очевидно, объективную подоплёку, 
мы слышим сегодня немало, видим на экранах телевизоров всякие ре-
конструкции всемирных катастроф. Но не лучше ли вернуть всё с го-
ловы на ноги? Не пассивно искать пути спасения, а активно бороться 
за предотвращение таких сценариев событий и даже мыслей об их воз-
можном воплощении?

Кто ходил и ныне ходит в туристические походы, тоже часто под-
вергают себя испытаниям в экстремальных условиях, отказываясь 
от простых удобств цивилизации. Такой романтический дискомфорт 
даже полезен, закаляя организм, укрепляя его защитные свойства, 

23 ГАТО. Ф. Р-1998. Оп. 1. Д. 498. Л. 6–8.
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расширяя коммуникативные потенции, приближая человека к его 
первооснове — природе. Гедонический диссонанс, в конечном счёте, 
способствует более сильным эмоциям и большей глубине дальнейше-
го удовлетворения нужд, желаний и потребностей.

Возвращаясь, однако, к нашему вопросу о возможности 
обойтись сегодня без помощи современных наших электронно-
электромеханических помощников, следует ответить не совсем уж ка-
тегорично, но решительно, — нет! Можно-то можно в отдельно взятом 
случае, но вот для многих такая жизнь становится крайне сложной, 
если не сказать — невыносимой. Историкам, проникающим свои-
ми исследованиями в глубь веков, лучше других известно, как жили 
наши предки. Не думаю, что прошлое, при всей природной чистоте 
тех времён, нужно идеализировать, так же как не надо демонизиро-
вать и наш нынешний день. Жили наши предки, если отталкивать-
ся от нашего понимания смысла слова «жизнь», ох уж как не просто. 
Представить себя на их месте я даже не решаюсь, вряд ли я смог бы дол-
го протянуть под такими физическими и психическими нагрузками. 
Этнографы лучше всего, наверное, это понимают, когда, путешествуя 
по закоулкам цивилизации, вдруг попадают чуть ли не в каменный 
век, в племена с дикими обрядами и религиозными предрассудками. 
Чрезвычайно трудно, с другой стороны, и таким вот «маугли» адапти-
роваться в городских джунглях, вписаться в динамичную жизнь мега-
полиса, вникнуть в его проблемы.

Однако более важно, на мой взгляд, подчеркнуть объективность 
самого процесса внедрения Интернета в общественное сознание. 
Глобальная электронная сеть, хотя и была первоначально чисто тех-
ническим изобретением, далее превратилась в явление социальное, 
охватившее весь мир своими возможностями удовлетворить весьма 
актуальные потребности как конкретного человека, так и различных 
социальных групп и институтов. Различные теории мотивации, кон-
курируя между собой, тем не менее сходятся в одном: поведение че-
ловека определяется степенью удовлетворения его насущных потреб-
ностей. Мы можем, размахивая руками, отрицать ненавистное нам 
потребительство, его психологию и философию, и — в целом — само 
буржуазное общество массового потребления, можем говорить о новой 
стадии рабства и призывать к бунту против технологий 1, но объектив-

1 См., напр.: MY. Призрак луддитов. — [М.,] 2012; Качинский Т  Корабль дураков. 
Атакуйте болевые точки системы. — [М., 2012] и др.
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ные законы социального поведения отрицать бессмысленно. Человек 
не может жить не потребляя — он часть природы и часть социума. 
Структура потребностей формируется в соответствии с образом жиз-
ни и культурным уровнем самого человека. И пути (способы, методы) 
удовлетворения актуальных потребностей вырабатываются у каждого 
человека свои. Промышленные, аграрные, торговые и пр. предприятия, 
наперебой предлагая населению свою продукцию, рекламируя и вся-
чески продвигая её, с одной стороны, удовлетворяют потребности 
клиентов-покупателей и тем самым способствуют их развитию, а, с дру-
гой, обеспечивают занятость населения на различных предприятиях, 
развитие самого производства, науки, образования и культуры, а работ-
ник той или иной сферы экономики, зарабатывая средства к существо-
ванию, получает возможность удовлетворять свои насущные потреб-
ности. Круг замкнулся. Ведь, с другой стороны, если нет потребностей, 
спроса, рынка, где производители обмениваются результатами своего 
труда, то нет и производственной и экономической активности, нет 
и жизни как таковой. Специализация труда и рыночный обмен его ре-
зультатами — поистине гениальнейшие достижения цивилизации.

Кроме того, надо помнить, что потребности не ограничиваются 
только первичными — физиологическими, удовлетворение которых 
обеспечивает жизнедеятельность организма, есть и психологические, 
которые, являясь по отношению к первым вторичными, позволяют 
духовно и нравственно развиваться как самому человеку, так и всему 
обществу. Без такого развития вряд ли можно говорить о цивилиза-
ции вообще. Человечество так бы и оставалось в дремучем невежестве, 
не имея такой возможности двигаться вперёд. Именно — возможности, 
поскольку потребность, как правило, опережает появление возможно-
стей, что создаёт стимул не только для устремлений самого человека, 
но и для развития науки и производства. Отсюда, в первую очередь, 
и следует востребованность многого из того, чем мы сегодня, не заду-
мываясь, пользуемся в нашей повседневности, в том числе и Интернета.

Какие проблемы сегодняшнего обывателя решает эта всемирная 
паутина? Многие! Большую часть из них выделил уважаемый Пётр 
Владимирович в своей статье, обозначив как доводы: прогресс, удоб-
ство и скорость, безграничная коммуникация и т. д. Однако это дале-
ко не всё и, по-видимому, не самое главное. Запустив персональный 
компьютер со всеми его комплектующими в массовое производство 
и в продажу по всё более доступным ценам, бизнес, традиционно стре-
мящийся реализовать свой экономический интерес — извлечь при-
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быль, в этот раз выпустил-таки «джина из бутылки». Первый свой 
компьютер, можно сказать, отечественного производства (киевский 
«Поиск»), я приобрёл в качестве игрушки для своих малолетних де-
тей. Однако сам стал использовать, постепенно его модернизируя, как 
удобную пишущую машинку с возможностью редактирования и фор-
матирования текста. Это было в далёкие уже первые годы 1990-х. Чуть 
позже я создал и вёл с помощью друзей и коллег свой сайт в Интернете 
«Страницы истории России», где перво-наперво разместил материалы 
Международной конференции 1992 г., посвящённой 150-летию со дня 
рождения П. А. Кропоткина. Теперь же в нашей семье уже трудно 
представить своё существование без этого изобретения цивилизации 
и не только в связи с выше обозначенными доводами, но и потому, 
что компьютер с Интернетом и всем остальным органично вписались 
в нашу повседневность, подняв в некотором отношении нашу жизнь 
на более высокий уровень, создав особое мировоззрение, точно так же, 
как когда-то стало естественным домашнее освещение, отопление, 
водо- и газоснабжение и всё остальное. Как нынче. входя в дом, мы 
привычно щёлкаем выключателем, точно так же работаем за компью-
тером, подготавливая всякого рода документы, статьи, письма, отправ-
ляя их своим родным, друзьям и коллегам, ведя с ними переговоры 
и дискуссии (практически так же, как и по уже ставшему обыденным 
телефону), обмениваемся самой разнообразной информацией.

Компьютер может разнообразить наш быт, создав условия для 
полноценного отдыха, может существенно расширить наш круго-
зор (не хуже, чем тоже ставший привычным телевизор), может помочь 
в решении проблем со здоровьем и питанием, найти нужную книжку 
и статью в газете или журнале, подсказать верное решение при до-
машнем ремонте и других проблемах и т. д., и т. п. Все эти задачки 
решаются и другими путями, без этих компьютеров и всяких там ин-
тернетов. Они и раньше решались, но вопрос — какой ценой? Письмо 
можно, конечно же, написать от руки, напечатать на машинке (иногда, 
правда, придётся эту процедуру повторить несколько раз, что-то ис-
правляя или дописывая), запечатать в конверт, отнести на почту и, 
наклеив марку, отправить адресату. Дальше остаётся терпеливо ждать 
ответа. Когда же он придёт, можно констатировать, что актуальность 
во всей этой переписке безнадёжно снизилась. Мы с этим, что, раньше 
не сталкивались? Срочно, конечно, можно послать телеграмму, позво-
нить, в конце концов. Но оцените затраты! Почему сегодня, в эпоху 
Интернета, традиционная почта, всегда перегружавшаяся ранее перед 
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праздниками, впадает в забвение? Почему затихает бывшая когда-то 
частой переписка с родственниками, так ещё и не освоившими ком-
пьютер? Традиционная почта — это как свет от звезды из другой га-
лактики — пока дойдет, звезда угаснет! Не может она удовлетворять 
насущную потребность современного человека получать свежую, 
актуальную информацию прямо сейчас, во-время — «хороша ложка 
к обеду»! И так во всём, что касается возможностей компьютера.

Более того, компьютер с его потенциалами (далеко не только ком-
муникативными) не просто заменил главные функции прошлой на-
шей жизни, но и предложил целый ряд новых. И этому предложению 
нашёлся свой понятливый потребитель. Общество и государство под-
хватили эту инициативу производителей, стимулируя всё новые и но-
вые функции уже в интересах многих. Само собой разумеется, что 
это, в свою очередь, как создаёт новые возможности для населения, 
так и воздействует на его потребности. Создаётся целая коммуника-
тивная система сложных взаимоотношений человека и организации 
в обществе, в государственных структурах. Так, сегодня можно, не от-
стаивая длинных очередей, записаться к врачу, подать заявление или 
заявку, оперативно получить нужные сведения для принятия решения 
и т. д. Остаются и традиционные подходы для тех, кому они понят-
нее и доступнее, но вступающее в жизнь поколение просто не сможет 
иначе воспринимать объективную реальность, чем через эту систему, 
внедряющуюся в их мировоззрение современными воспитанием и об-
разованием…

Есть ли в этой коммуникативной системе недостатки? Без со-
мнения — есть! И автор анализируемой статьи эти недостатки 
в большей их части эмоционально раскрывает читателям. Только 
вот подобные изъяны свойственны многим таким системам. Уберите 
из статьи слово «Интернет» — и можете смело применять критику 
и для других случаев жизни. Ну, выловили вы из глобальной сети 
что-то несуразное или купили в магазине, либо взяли в библиотеке, 
у друзей и пр. — какая разница? Всё зависит от личности человека, 
его сиюминутных интересов, потребностей, уровня культуры, об-
разования и т. д. Для незрелых детей и подростков всегда должны 
быть ограничения доступа к отдельным видам информации; должны 
быть также защищены и другие люди от разрушающих их психи-
ку сообщений. От избытка ненужной информации у любого чело-
века может расстроиться здоровье, но это не значит, что надо за-
крывать газеты, журналы, прекращать теле- и радиовещание. Слово 
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может убить, но может и вылечить. Всё зависит от обстоятельств 
и целей, которые ставят перед собой формирующие и передающие 
ту или иную информацию. Так же и Интернет: из него можно из-
влекать пользу, но им можно и разрушать. «Атом мирным не быва-
ет», — говорит Пётр. А это как посмотреть! Дело ведь не в атоме, 
и не в Интернете, как таковом. Цель диктует применяемые средст-
ва — и никак иначе! «Средство, во многом определяющее цель, 
меняет её — часто до неузнаваемости», — говорит Пётр и приво-
дит примеры. По-видимому, цель-то была другая, тайная, не под-
лежащая оглашению для широкой публики, — потому так и получи-
лось. Нельзя также забывать и про наших безответственных невежд 
и чиновников-временщиков, бюрократизм, коррупцию и ментали-
тет — так называемый «человеческий фактор». Кто чего там обе-
щал, что и как планировал — какая разница? Полученный результат 
и является истиной в последней инстанции, мерилом нравственно-
сти цели и выбранным средствам. Все зверства в мире совершались 
и совершаются под самыми благими намерениями (помните, куда 
этими намерениями выстлана дорога?). Было это и до Интернета!

И вот, наконец, подходим к главному вопросу, вынесенному 
в заголовок нашей статьи: спасёт ли Интернет анархизм? Пусть 
не покажется этот вопрос двусмысленным: речь идёт о взаимодей-
ствии, взаимопроникновении, взаимном дополнении. Если гово-
рить об Интернете как поле оперативного обмена информацией, как 
средстве мобилизации усилий для конкретных акций и выступле-
ний, как системе пропаганды идей анархизма, то мировая паутина, 
социальные сети, без сомнения, демонстрируют такие уникаль-
ные возможности. Конечно, не обходится здесь и без разного рода 
передержек: нагнетаются страсти или, наоборот, выпускается пар; 
внедряются агенты влияния и вбрасывается дезинформация. Как 
и в реальной жизни, в виртуальной тоже идёт своя борьба, но ины-
ми и, вместе с тем, идентичными обычным, средствами. С другой 
стороны, эта виртуальная деятельность не заменяет реальной, и вы-
ход из «кажущегося» квазипространства в дискуссионные клубы, 
на площади и улицы городов показывает, кто в действительности 
чего стоит. А если представить, что Интернет — это особый язык 
общения нынешней молодёжи, то как можно найти среди них едино-
мышленников, если не можешь говорить на нужном, понятном им, 
языке, компьютерном и Интернет-сленге? Аудитория существенно 
сужается до расстояний, определяемых личными связями и общени-
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ем. Доказывать ещё раз то, что идея становится материальной силой, 
когда овладевает массами, не приходится.

Для наглядности сведем достоинства и недостатки Интернета 
и современных коммуникационных технологий в таблицу, причем за-
метим. что если достоинства касаются прежде всего всеобъемлющих 
Интернет-технологий, то недостатки, как правило, свойственны всем 
современным информационным системам, как глобальным, так и ло-
кальным, включая, в первую очередь, средства массовой информации, 
к которым относится и Интернет.

Достоинства и недостатки Интернета 
и современных коммуникационных технологий

Достоинства Недостатки

Отсутствие границ способствует 
широкому и оперативному рас-
пространению разнообразной 
информации (программ, идей, 
концепций и пр.).

Информация плохо систематизиро-
вана, часто устаревшая, сомнитель-
ного качества и даже откровенно 
ложная и провокационная.

Стремление к взаимопонима-
нию мотивирует необходимость 
изучения национальных языков, 
традиций, культуры; создание 
собственного языка межнацио-
нального общения.

Информация на малодоступных 
языках, преследующая частные 
и своекорыстные интересы не толь-
ко не привлекает внимания, а нао-
борот — отталкивает, разобщает.

Возможность обсуждения 
за «круглым столом» разноо-
бразных конфликтных проблем 
и выработка взаимоприемлемых 
их решений без вмешательства 
государств и др. структур.

Трудно вывести виртуальную (за-
очную) аудиторию на конструктив-
ный диалог; разговоры в основном 
сводятся к переливанию из пустого 
в порожнее; для выхода из положения 
требуется политическая воля, трудно 
реализуемая в таком формате.

Отсутствие в принципе между-
народных и национальных за-
коннодательных ограничений 
в отношении распространяемой 
информации.

Вседозволенность стимулирует 
агрессивные формы воздействия 
на сознание людей с целью реали-
зации определённых интересов (го-
сударства, бизнеса и т. д.), далёких 
от надежд и чаяний самого народа.
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Возможность наиболее полного 
удовлетворения творческих по-
требностей личности, отдельных 
групп и общества.

Существует риск стать «рабом» 
виртуального пространства, отка-
завшись от естественных реальных 
форм общения и самореализации.

Возможность мобилизации раз-
личных прогрессивных сил на со-
вместные политические, социаль-
ные, культурные и пр. акции.

Есть опасность стать заложником 
или жертвой политических интриг, 
«куклой» в руках умелых манипу-
ляторов общественным мнением.

Кроме вышеперечисленного, также важно выделить следующие 
основные специфические особенности процесса распространения 
Интернет-технологий:

1. Процесс всемирного и всестороннего расширения (экспансии) 
Интернета и его технологий вполне объективен и мало зависит от по-
литической или иной воли отдельного лица, группы, государства, со-
обществ государств и пр.

2. Этот процесс имеет свои немалые издержки, связанные с необ-
ходимостью решения целого ряда важнейших вопросов:

• технических (изготовление и приобретение оборудования, его 
обслуживание, реновация, утилизация и т. д.; создание и под-
держание на соответствующем уровне различных коммуни-
кационных (сетевых) систем: серверов, проводной и беспро-
водной линий связи, точек доступа и пр.);

• программных (обеспечение эффективного функционирова-
ния оборудования в целом для решения конкретных задач, 
определённых пользователями-потребителями; защита от ви-
русов и пр. злонамеренных программ);

• кадровых (подготовка высококлассных специалистов-профес-
сионалов как для технического обслуживания оборудования, 
так и для его эффективного использования);

• энергетических (поддержание стабильного энергоснабжения 
большого числа клиентов, аккумуляция электроэнергии и пр.);

• экономических (обеспечение рентабельности и прибыльности 
функционирования системы);

• правовых (защита прав клиентов от различных рисков при приоб-
ретении и использовании оборудования и услуг), и ряда других.

3. С одной стороны, высокая окупаемость и инновативность 
Интернет-технологий стимулирует активное инвестирование в эту 
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отрасль экономики и её поступательное развитие, а, с другой, — низ-
кий уровень жизни и ограничение покупательной способности дела-
ют недоступными эти технологии для определённых, бедных слоёв 
населения, а также для слаборазвитых стран-изгоев.

Не в последнюю очередь следует отметить, что классики российско-
го анархизма весьма сочувственно относились к научно-техническому 
прогрессу, связывая с ним как раз не новую форму рабства, а, наобо-
рот, — физическое и духовное освобождение человека. Так, Михаил 
Бакунин, выступая против засилья религии и церкви, ложных и вре-
доносных идолов, славил проявляющийся в науке человеческий разум, 
а всеобщее процветание, по его мнению, должно быть основано на тру-
де, справедливости и свободе. «Мы полны уважения к науке, — писал 
он, — мы смотрим на неё, как на одно из самых драгоценных сокровищ, 
как на одну из лучших слав человечества. Наукой человек отличается 
от животного, своего меньшего брата в настоящем, своего предка в про-
шедшем, и становится способным быть свободным». Русский револю-
ционер призывал потомков не потерять науку — иначе, говорил он, 
вернувшись к своему доисторическому состоянию горилл, «вам при-
дётся положить несколько тысяч лет на повторение всего пути, кото-
рым должно было пройти человечество, <…> чтобы снова добраться, 
правда, до не совершенного, но, по крайней мере, реального света, кото-
рым мы в настоящее время обладаем»2.

Став свидетелем бурного технологического развития, П. А. Кро-
поткин с ещё большим участием отнёсся к этой проблеме. С помощью 
современной науки и техники, полагал он, можно произвести много 
такого, что станет довольствием для всех (говоря сегодняшним язы-
ком, — удовлетворит насущные потребности людей). Для создания ци-
вилизации потрудились «миллионы человеческих существ», а другие 
«миллионы, рассеянные по всем углам земного шара, трудятся и теперь 
для её поддержания»3. Интернациональность научно-технической ре-
волюции настолько очевидна, что «прогресс умственный, промыш-
ленный и социальный <…> переносится через моря, проникает сквозь 
цепи гор, и степи не составляют для него препятствия»4. Цель это-
го развития учёный-анархист понимает исключительно в улучшении 

2 Бакунин М  А  Избранные сочинения: [В 5-ти тт.]. — Т. 3. — Пб.–М., 1920. — С. 130, 156, 159.
3 Кропоткин П  А. Хлеб и воля. — Пг.–М., 1919. — С. 23, 26.
4 Кропоткин П  А  Поля, фабрики и мастерские: Промышленность, соединённая с 

земледелием, и умственный труд с ручным. — Пб.–М., 1921. — С. 43.
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социального строя. Очевидно, что наука и литература могут занять 
достойное место в этом человеческом развитии лишь тогда, «когда 
освободятся от денежного и чиновничьего рабства и будут разраба-
тываться исключительно теми, кто их любит, — для той публики, ко-
торая их любит» 5. На этом пути к лучшему будущему стоит «прежде 
всего алчность, — алчность человека, который убивает курицу, несу-
щую золотые яйца, а потом — умственная наша лень, трусость ума, 
тщательно оберегающая прошлое», а не мифическое ««банкротство 
науки», о котором так много болтают теперь»6. В борьбе с этими чело-
веческими недостатками и видел Кропоткин предназначение анархиз-
ма, который он увязывал с научным творчеством, определённо считая 
анархистскую теорию «неизбежным результатом <…> умственного 
движения в естественных науках», получившую «своё полное обосно-
вание лишь после возрождения наук, имевшего место в начале второй 
половины 19-го века» 7.

Некоторые важные выводы:
1. Интернет со всеми своими виртуальными коммуникацион-

ными технологиями, с одной стороны, не является панацеей от всех 
современных бед, а, с другой, не может быть и неким «пугалом для 
маленьких детей», тянущим в адову бездну конца света.

2. Возникновение и неуклонное развитие Интернет-технологий 
продиктованы не только объективным развитием общества, но и по-
требностями его членов. Интернет не насаждается («вталкивается») 
кучкой бизнесменов, озабоченных ещё большим увеличением своих 
сверхприбылей, а «вытягивается» потребностями людей, ощущаю-
щих необходимость расширения своего общения и творческой само-
реализации.

3. С точки зрения распространения идей анархизма как идей, 
оппозиционных существующим эксплуататорским режимам, всяче-
ски защищённым с правовой, военно-полицейской, экономической 
и со всех других сторон, Интернет становится уникальной возможно-
стью объединить усилия единомышленников и направить их на впол-
не конкретные социальные, политические, экономические и пр. цели.

4. Классики российского анархизма видели в развитии науки 
и техники перспективу освобождения человечества от всяческого на-

5  Кропоткин П  А. Хлеб и воля… — С. 143.
6 Кропоткин П  А  Поля, фабрики и мастерские... — С. 221.
7  Там же. — С. 234.
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силия, эксплуатации и несвободы, возможности более полного удо-
влетворения растущих потребностей.

5. Любые запреты и ограничения в доступе к Интернету и его 
возможностям адекватны нынче ограничениям свободы выбора, по-
лучения и обмена информацией, реализации собственных жизненных 
устремлений, поскольку связаны со стремлением к жёсткому государ-
ственному регулированию и контролю межличностных и межгруппо-
вых взаимоотношений.

6. Игнорируя возможности Интернет-технологий, современ-
ные апологеты анархизма фактически отрицают необходимость идти 
в ногу со временем и привлекать в ряды своих сторонников моло-
дёжь, в большинстве своём предпочитающую более продвинутые, 
прогрессивные способы коммуникации. Интернет-сообщество — это 
реально существующая общность, живущая по своим особым прави-
лам; проникнуть в него, а тем более занять в ней соответствующее 
место возможно только при полном понимании не только содержания, 
но и форм существования этой общности.

7. Негативные последствия Интернет-технологий возможно эф-
фективно преодолевать, активно используя соответствующие обра-
зовательные и воспитательные психологические приёмы и методики. 
В любом случае эти негативные моменты существенно перевешива-
ются реальными позитивными возможностями.
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